
DOI: 10.18522/2070-1403-2020-80-3-109-120

ФИЛОЛОГИЯ
(специальность: 10.02.04)

УДК 81

О. С. Осипова

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

muse245@mail.ru
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The relevance of the article is due to the continuing interest of scientists in the universal cate -
gories of comic and contrast and the need to expand the understanding of their interaction. Based on
the analysis of scientific works in the field of philosophy, aesthetics, psychology, sociology, cultural
studies, literary studies and linguistics, the author claims that although contrast is considered as the
basis of the comic within all these disciplines, the idea of opposites involved in contrast comparison
as the basis of the comic differs from discipline to discipline. This article is the first attempt to iden -
tify the specifics of these opposites, determined by the peculiarities of the interpretation of the cate -
gory of comic in various scientific disciplines.
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Многоплановость и многофакторность категории комического как неотъ-

емлемой части любой культуры [18] и объекта многочисленных филологиче-

ских исследований обусловливает необходимость и актуальность ее изучения

с позиций трансдисциплинарного подхода, предполагающего как взаимодей-

ствие нескольких дисциплин (интердисциплинарность), так и нескольких па-

радигм (полипарадигмальность) [2]. В частности, это касается рассмотрения

с позиций различных научных дисциплин и парадигм вопроса о взаимодей-

ствии категорий комического и контраста, поскольку практически все теории

контраста опираются на положение о том, что «в основе комического всегда

лежит противопоставление или противоречие» [3].  Контраст  понимается  в

науке  как  предельная  противоположность,  наиболее  яркое  появление  не-

сходства [24], вид оппозиции [21; 20], члены которой имеют общие черты,
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выступающие основанием для сравнения, а также черты, предельно противо-

поставленные друг другу [19]. Контраст является неотъемлемым свойством

человеческого  разума,  одним  из  важнейших  приемов  в  искусстве,  ярким

изобразительно-выразительным средством в художественной литературе. Со-

отношение данной категории и категории комического зависит от понимания

комического в пределах разных научных дисциплин и парадигм. 

Целью  данного  исследования  является  рассмотрение  особенностей

контраста  как  основы  комического  с  позиций  различных  дисциплин,  что

предполагает  выявление  типов  противоположностей,  лежащих  в  основе

контрастного  сопоставления  как  основы комического  в  рамках  каждой из

них. Теоретическую базу данного исследования составили труды ученых, по-

священные трансдисциплинарному подходу в науке в целом и в теории коми-

ческого в частности (С.В. Иванова, Л. А. Козлова, Р. Михалча), а также рабо-

ты, посвященные рассмотрению контраста как основы создания комического

эффекта (Н.Ю. Степанова, С.Ю. Рыбина). Исследование проводилось с при-

менением общенаучных и универсальных (гипотетико-дедуктивного, сравни-

тельно-сопоставительного, индуктивно-дедуктивного) методов научного по-

знания.  Актуальность  данного исследования  обусловлена неослабевающим

интересом ученых к универсальным категориям комического и контраста и

потребностью в расширении представлений об их взаимодействии. Новизна

настоящей работы заключается в том, что в ней впервые выявляется детерми-

нированность специфики противоположностей, которые участвуют в созда-

нии  контрастного  сопоставления  как  основы  комического,  особенностями

интерпретации категории комического в рамках разных научных дисциплин.

Рассмотрим подробнее вопрос о взаимосвязи этих двух категорий. При

этом мы учитываем, что формой выражения контраста выступает противопо-

ставление, тогда как его содержанием является противоположность. Специ-

фика  различных  дисциплин  определяет  особенности  противоположностей,

участвующих в создании контрастного противопоставления, которое лежит в

основе создания комического эффекта. 

С позиций  философии сущность комического заключается в несоответ-

ствии, противопоставлении (между действием и результатом, целью и сред-

ствами, понятием и объектом, и т.д.), а также в неожиданности [17, с. 265]

(выделено нами – О.О.). Философское представление о комическом подразу-
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мевает его отнологическую природу, затрагивающую вопросы бытия,  про-

странства, времени, движения и других философских категорий. По мнению

М. М. Бахтина, серьезность, олицетворяющая застой движения и развития,

противопоставляется смеху, и любое явление всегда включает в себя проти-

вопоставление серьезного и комичного [2]. С позиций философии выражение

комического  базируется  на  контрасте  между  существенным  с  его  целью,

средствами и снятием, а также упущением цели в процессе ее реализации [6].

Комическое как философская категория также может выражаться в контрасте

между  истинной  субъективностью  и  ложной  субстанциональностью;  это

принцип обращения к бытию сквозь видимые противоположности, позволя-

ющий развиваться человеческим представлениям о мире путем обнаружения

иллюзорности человеческих суждений. 

Таким  образом,  комическое  с  позиции  философии  представляет  собой

контрастное противопоставление элементов внутри философских категорий,

таких как бытие, материя, пространство, время, которые в одно и тоже вре-

мя являются значимыми, но при этом также теряют свою значимость. 

Комическое  с  позиций  эстетики –  результат  критического  анализа  и

осмысления, где существует некий морально-этический идеал, возникающий

из-за  наличия  дисгармонии между ожиданием и реальностью,  которая,  как

правило, полна пороков. Целью комического является изображение и обличе-

ние всех этих пороков для возврата утраченной гармонии, и создания жизнен-

ного равновесия. Комическое отрицает одни человеческие качества и обще-

ственные явления и утверждает другие [5]. С помощью контраста, лежащего в

основе комического, ничтожные, нелепые или безобразные стороны действи-

тельности и душевной жизни противопоставляются эстетическим идеалам. Та-

ким образом, комическое с позиций эстетики – это контрастное противопо-

ставление  важнейших  эстетических  категорий  красивого  и  безобразного,

возвышенного и низменного, порока и добродетели.

Психологическое понимание комического в отличие от философско-эсте-

тического, сконцентрировано не на глобальных и универсальных эстетико-

философских категориях,  а  на  самом человеке  как  источнике  порождения

комического. Психология стремится изучить и выявить механизмы создания,

восприятия, понимания и оценки комического с позиции отдельного индиви-

да.  Для достижения этих целей используется междисциплинарный подход,

Гуманитарные и социальные науки 2020. № 3 111



предполагающий привлечение исследований других научных отраслей, таких

как биология, физиология, медицина, социология, которые в комплексе по-

могают выявить физиологические мотивы возникновения комического и его

влияние на здоровье человека, различия в понимании и оценке комического

между разными представителями,  функции комического  как способа уста-

новления межличностных отношений и т.д.

Как и в философско-эстетическом смысле, комическое с позиции психо-

логии также стремится  увидеть  противоречие  и  обрести  гармонию между

действительным и недействительным, представлением и реальностью, одна-

ко в рамках данной парадигмы акцент ставится на человеке и то, как он пси-

хологически ощущает себя и оценивает свое эмоциональное состояние в про-

тивоположность своему идеалу.

Отождествление человеком себя с окружающей действительностью зача-

стую происходит за счет сравнения, и, как правила, найденного в итоге несо-

ответствия, ведущего к образованию отрицательного психологического кли-

мата. Комическое, наоборот, помогает человеку преодолеть негативные эмо-

ции, связанные с гневом, напряжением, злостью, стыдом, страхом депрессив-

ным состоянием, а в ином случае и полностью справиться со своими психоло-

гическими проблемами. Все эти положения легли в основу теории облегчения,

сторонниками которой являются З. Фрейд, Г. Спенсер и М. Минский [23]. 

По мнению психологов, в основе комического лежит позитивная эмоция

как способ ослабления напряжения, регулирования эмоций и способа борьбы

со стрессом [22]. Согласно психологическому словарю, смех как реакция на

комическое, вызывается контрастом образа и оригинала, кажущимся и дей-

ствительным  [12].  Таким  образом,  комическое  с  позиций  психологии  –

контраст образов и ситуаций, служащий трансформации отрицательного

эмоционального состояния в положительное. 

В рамках  социологической парадигмы, комическое рассматривается как

антропологическая категория,  согласно которой осознанно смеяться может

только человек, и интерпретация какого-либо явления, процесса или ситуа-

ции с точки зрения их комичности также может осуществляться одним лишь

человеком как представителем определенной социальной группы. Комиче-

ское является одним из способов коммуникации, осуществляющим опреде-

ленные социальные функции; иными словами, в основе комического лежит
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общение. Социологическое определение комического, также, как и в других

парадигмах, основано на контрасте, а именно: оно выражается в высмеива-

нии  недостатков  и  слабостей  индивида,  группы,  общества.  Комическое

осмысление явлений и ситуаций проявляется в специфических переживаниях

противоречивости воспринимаемого объекта [4]. Таким образом, можно ска-

зать, что комическое с позиций социологии является проявлением, результа-

том сопоставления конкретного индивида с конкретным обществом. 

Важным в социологическом понимании сущности комического является

понятие социального отождествления индивида, который на основе своего

жизненного опыта, контекста социальной среды и других факторов согласует

свое поведение с системой значений какого-либо конкретного общества,  в

результате чего индивид либо причисляет себя к социальной группе, либо

наоборот, негативно идентифицирует себя с ней, что выражается в интегра-

ции  либо  дезинтеграции,  олицетворяющие  собой  противопоставление  как

процесс сравнения индивида и общества. 

На основе функций групповой идентификации, выявляющих своих и чу-

жих, комическое выступает как критерий принадлежности к какой-либо со-

циальной группе, что напрямую выражается в факторах социальной диффе-

ренциации  (экономический,  трудовой/профессиональный,  властный  и  т.д.)

Например, если взять профессиональный фактор за основу интегральности,

то  можно  сказать,  что  представители  различных  профессиональных  сооб-

ществ воспринимают комическое по-разному, используя свойственный дан-

ным сообществам дискурс (политический юмор, юмор медиков, психологов,

юристов и т.д.), и контраст как основа комического в данных группах будет

проявляться за счет оппозиции «свой» – «чужой». Если же наоборот, взять за

основу  фактор  власти  в  рамках  одной  социальной  группы,  то  контраст  в

комическом будет выражаться за счет оппозиционной вертикали отношений

«подчиненный» – «начальник». 

Таким образом, комическое с позиций социологии основано на контрасте

индивида и общества, принадлежности/непринадлежности к определенной

социальной группе, доминирующего/подчиненного положения.

Культурологический подход к пониманию сущности комического акцен-

тирует свое внимание на том, что комическое настолько вплетено к культур-

ный код какого-либо общества, что оно является одной из самых ярких ха-
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рактеристик определенной культуры. Различие социологического и культу-

рологического подходов состоит в том, что объектом изучения первого яв-

ляется общество, в то время как объектом изучения второго выступает опре-

деленная культура, являющаяся результатом деятельности какого-либо обще-

ства и характеризующаяся своим языком, обычаями, традициями, менталите-

том  и  т.д.  Поэтому  комическое  в  рамках  культурологии  опирается  на

культурные различии в восприятии действительности.

Так, противопоставление одной нации другой может быть обусловлено

различиями в миропонимании и представлении, национальным характером,

несовпадениями картин мира, что отражается в комическом, с помощью ко-

торого эти различия актуализируются. Противопоставление культур можно

отчетливо проследить на примере этнического юмора (к примеру афро-аме-

риканский, еврейский виды юмора), который служит способом дифференци-

ации одной этнической группы от другой. М. Аргайл отмечает,  что суще-

ствует огромное количество этнических анекдотов, опирающихся на убежде-

ние, что шотландцы скупы, французы любвеобильны, ирландцы недалеки и

т.д. Немалая доля юмора – высмеивание других социальных групп, особенно

этнических (например, чернокожих и евреев), и национальностей (например,

ирландцев и поляков) [1, с. 82]. С.М. Козлова в качестве примера комическо-

го,  основанного  на  культурных  противопоставлениях,  приводит  советский

«национальный» анекдот, направленный против «чужаков», анекдоты в сто-

рону армян, сибиряков, «чукч», «ростовских жуликов» и т.д. [9, с. 60-61].

В  рамках  одной  культуры  комическое  также  может  выражаться  в

контрастном противопоставлении явлений внутри общества. Так, опреде-

ленные формы комического, существовавшие во время Советского Сою-

за,  ярко  представляли  двойственность  того  времени,  где  официальная

сфера контрастировала  с  антигероями советского  времени и  носила  ди-

дактический  характер,  стремясь  искоренить  пороки общества  и  сделать

его лучше, а неофициальная сторона наоборот, путем порицания и крити-

ки коммунизма,  вкупе с  насмешками над сакральными фигурами совет-

ской истории, стремилась разрушить существующие социальные отноше-

ния и создать свою контркультуру [14]. 
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Таким  образом, комическое  с  позиций  культурологии  базируется  на

контрасте явлений внутри своей культуры, а также на противопоставле-

нии своей нации другим.

С позиций литературоведения комическое представляет собой раскрытие

жизненного  противоречия  путем  осмеяния.  Вскрывая  сущность  явления,

комическое стремиться его совершенствовать, очистить от недостатков, по-

могая полнее раскрыться общественно-ценному. В основе комического ле-

жит некоторое несоответствие норме,  которое может быть представлено в

виде контрастного сопоставления как на уровне ситуации, так и на уровне ха-

рактера (противоречие между самооценкой и произведенным впечатлением,

между  словом и  делом,  между  желаемым и  действительным и т.  д.)  [11].

Комические произведения часто являются текстами, построенными по прин-

ципу контраста, поскольку последний обладает богатым текстообразующим

потенциалом  и  обеспечивает  структурно-смысловое  единство  текстового

пространства  [10].  Как  отмечает  Н.Б.  Боева-Омелечко,  примером  такого

произведения является новелла знаменитого американского писателя М. Тве-

на «Человек, который совратил Гедлиберг», полностью построенная на «про-

тивопоставлении  честности  и  лжи,  неподкупности  и  продажности»  [3,  с.

123]: неподкупность, которой так гордятся и даже кичатся жители городка,

оказывается фальшивой и не выдерживает первого же испытания деньгами.

Контраст как основа создания комического эффекта позволяет заострить

внимание на определенных сторонах действительности, которые оказывают-

ся в фокусе внимания писателя-юмориста или сатирика. При этом его эстети-

ческий нравственный идеал может не присутствовать в произведении, но вы-

ступает контрастным фоном отрицательного, поскольку комическое направ-

лено в конечном счете не на эстетизацию уродств жизни, а на их устранение. 

Таким образом, с позиций литературоведения  в основе комического ле-

жит контраст ситуаций и характеров, а также контраст между отрица-

тельным явлением и нравственным идеалом автора.

Говоря о комическом в лингвистике, мы вновь опираемся на положение о

том, что комическое основано на отклонении от нормы, на неожиданности,

эффекте обманутого ожидания. Но речь в данном случае идет о норме языко-

вой. Это могут быть, в частности, отклонения от норм произношения, грам-

матики, сочетаемости слов, создание неологизмов, иностилевые включения,
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не соответствующие норме и т.д. Так, например, для создания комического

эффекта в рекламе используются графоны (Вкус, знакомый с детства. Жу-

вачка – имитация детской речи), окказонализмы (Сникерсни!), отступление

от норм грамматики (Одно кофе 200 руб. Один кофе 150 р.) и др. [16, с. 180].

Таким  образом,  с  позиций  лингвистики  комическое  основано  на

контрасте языковой нормы и отступления от нее.

Итак, проанализировав соотношение категорий комического и контраста

в пределах несколько научных дисциплин, а именно философии, эстетики,

психологии, социологии, культурологии, литературоведении и лингвистике,

можно сделать вывод, что, несмотря на разные подходы к изучению катего-

рии комического, в основе всех рассмотренных представлений о комическом

лежит контраст как средство проявления противоречия, противопоставления,

несходства. В зависимости от каждой дисциплины нам удалось выявить спе-

цифику контраста, лежащего в основе комического, а именно: в философии

противопоставляются философские категории, в то время как в эстетике  –

эстетические; контраст в психологии выражается как противоречие образа и

оригинала;  в  социологии  индивид  путем  противопоставления  сравнивает

себя с обществом; в культурологии контраст выражается в противостоянии

различных культур или явлений внутри одной культуры; в рамках литерату-

роведения контраст в комическом проявляется на уровне ситуаций и характе-

ров,  а  также в противопоставлении отрицательного явления нравственным

идеалам автора; и, наконец, в лингвистическом представлении основным ме-

ханизмом создания комического, не исключающим наличия других механиз-

мов, является контраст языковой нормы и отступления от нее.
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