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Об щая х аракте ристика раб о ты

Актуа л ьн о с ть иссле д о ва ния.
Смех, юмор , комическое занимают существенное место в д уховной жизни социальных общностей любого ур о вня. Вс е сф еры жизйи общества пр онизаны этими явле ниями. Их социально ф илософ ское осмысление необход имо
при исслед овании д уховной, социальной и политической сф ер. Помимо того, в
современном инф ормационном пространстве юмор все в большей степени становится товар ом, что выд вигает требования его изучения в материально
производ ственной сф ере.
Исслед ование д анного феномена актуально как в теор етическом, так и
практическом аспектах. В современном научном знании в области юмора сущ е ствуют ла куны и р азночтения, которые носят межд исциплинарный характер.
Хо тя юмор привлекает внимание исслед ователей с д ревнейших вр емен, по сей
д ень не существует ед иной тр актовки его природ ы. Во пр о сы о ф ункц иях, сущ ности и роли юмора в соц иуме, о возможности откр ытия универ сальных законов его генерации вызывают споры ф илософ ов, социологов, психологов, культурологов, ф илологов.
В отечественной науке до нед авнего времени число исслед ований по этой
теме было ограничено; немногочисленны были р аботы восточноевропейских
коллег, а "же ле зный занавес" затруд нял ознакомление с д остижениями запад ной науки. В современной ситуац ии назрела необход имость интеграции н а учных д остижений бывших противников.
Внесение новой метод ологической стр уи тем более важно в связи со сме ной парад игмы изучения юмора в отечественной науке. В советское время о сновное внимание уд елялось сатире как сред ству бо р ьбы, р азр ушителю, о бличите лю, кр итику. Се йчас внимание смещается в иную стор ону: к юмор у, как к
сред ству пр имир ения, урегулирования конф ликтов и сохранения социальных
ценностей.
Актуально сть избранной темы во многом обусловлена общецивилизаци
онными проблемами, возникшими на пороге третьего тысяче ле тия. Юмо р спо собен выступать сред ством решения зад ач культивац ии в общественном сознании ценностей толер антности, развития личности, твор чества и солид арности,
которые становятся приоритетными при вступлении в инф отронную эру. Сп о собность юмора к сплочению люд ей в условиях р азвития д иалога культур и
глобализации д елает его од ним из существенных ф акторов ф ормирования о бщества как целостного мира.
Необход имость оптимизации коммуникаций в условиях "инф ормационного взр ыва" являе тся еще од ной глобальной проблемой, актуализир ующей исслед ования юмора. Интер ес к остроумию как особой форме обработки инф ормации объясняется те м , что юмористическое сообщение компактно, многопла
ново и способно перед авать ограниченным знаковым набором большое количество инф ормации.
Изучение социальньпс ф ушад ай «шо р а^ сац иализац ии, самоид ентиф икац ии, примирения и конф ликта) 6#6с(Шо'';^1г'Л> бЙ^Й( нимание различных соци
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альных процессов и пред оставить метод ологическую основу д ля их регуляции.
Социально ф илософ ский анализ юмора может оказаться плод отворным при
разработке направлений и метод ов оптимизации социального упр авления.
Послед ние год ы отмечены всплеском интереса к пр актическому использованию юмора. Наиболее остро обсужд аются вопр осы его применения в мед ицине, упр авлении, образовании, рекламе.
Таким образом, актуальность исслед ования юмора в стр уктур е соц иально информационного взаимод ействия характеризуется переплетением теор етических и практических зад ач.
Сте пе нь н а учн о й р азр аботанности п р о бле м ы.
Постановка проблемы юмора относится к античности и связана с именами Платона, Ар исто те ля, Цицерона, чьи взгляд ы на смех носили преимущественно объективистский характер: в центре внимания наход илось смешное, а не
смеющийся. Уже тогд а была осознана соц иальная значимость комического. У
римлян существовало изречение "Satira ridendo castigat m ores"  "сатир а, сме ясь, исправляет нр а вы". Остросоциальны комед ии Аристоф ана и Лукиана, парод ии "Батрахомиомахия" Пигр ета, "Ма р гит".
Направление исслед ования смеха на д олгие год ы вперед зад ал Ар исто тель, опред еливший объектом комед ии худ ших люд ей, а, собственно, сме шное  как некую безвред ную ошибку. Положения о то м, что объектом смеха является некое несоответствие и его обнаружение не вызывает аф ф ектов у субъекта, принимается большинством современных концепций.
Юмо р как свойство личности привлек внимание значительно позже. К
анализу субъективных особенностей смеха обратились Р. Декарт и Т. Го ббс.
Послед ний рассматривал юмор как "акт внезапной сла вы" и связывал его с уд овольствием субъекта от чувства превосход ства над д р угими. Эта концепция по
сей д ень является од ной из наиболее ц итир уе мьк, в особенности, запад ными
авторами. Пр актическое под твержд ение и развитие она получает в работах
Л. Да Фе й в, Д. Циллмана, Дж. Кантор , Д. Робинсона и Л . Смит Лавин. В ходе
экспериментальных исслед ований был сд елан вывод о то м , что чаще в группах
шутят облад ающие более высоким статусом люд и; а наибольшей популяр ностью пользуется юмор , мишени которого наход ятся вне области симпатичных
субъекту смеха вещей.
Огромное влияние на современное понимание юмора оказала немецкая
классическая эстетика. Ка нт указал на неожид анность как необход имое свойство смешного, а также на то , что юмор пред ставляет собой некий психический
механизм, результатом которого является смех. Ва жне йша я ид ея о необход имости д иалектического понимания ед инства субъективной и объективной сто рон юмора возникает в труд ах Шеллинга и Ге ге ля. Под обная тр актовка юмора
как результата взаимоотношений субъекта и объекта, субъективного воспр иятия объективного мира (В. Я. Пр о пп, А. Н. Лук, М. С. Ка га н , А. В. Дмитриев,
Л. В. Кар асев, Б. Дземид ок) в настоящее время становится опред еляющей, не смотря на существование работ, рассматривающих исключительно объективные или субъективные стороны юмора.

Ве со мый вклад в понимание комического внесли р аботы Жа н По ля
(И. Рихтер а) и А. Шопенгауэр а. Шопенгауэр , у которого теор ия смешного в ы ступает ча стью теории познания, указал на гносеологическую ценность юмора.
Смех возникает из осознания несовпад ения межд у изве стным понятием и р е альным объектом. К этому же период у след ует отнести расширение категор иального аппарата и пер вые попытки разграничения тер минов "ир о ния", "са тир а ", "юмо р ", "сме шно е ", "комическое". Выд еление юмор а сред и иных ф орм
смеха произошло под влиянием гуманистических д вижений XVIII в., благод аря
которым агрессивные ф ормы смеха стали считаться гр язными и вульгар ными;
межд у тем как до конца XVII в. было социально пр иемлемым сме яться над не уд ачливыми, уве чными, психически бо льными. В серед ине XVIII в. Г. Хо ум
выд елил д ва род а пред метов вызывающих смех: забавные и д остойные осмеяния. Пер вые вызыва ют лишь веселость, в смех над втор ыми к пр иятности пр имешивается чувство презрения. Под юмором в узко м смысле стали понимать
полное симпатии, тер пимости и благожелательности веселье в противовес д р угим ф ормам смеха, которые могут быть сар кастичны и же сто ки.
3. Фр ейд счита л юмор од ним из наиболее зд оровых защитных механизмов, в отличие от насмешки  сред ства выр ажения социально неприемлемых
агрессивных и сексуальных импульсов. Ро ль смеха в разряд ке психического
напряжения была указана Г. Спенсером, а под робно это т механизм был описан
в рамках шко лы психоанализа А. Ад лер ом, Е, Ёер глер ом, М. Гр о тжа но м.
В советской науке направление изуче ния смешного во многом было пр едопределено взгляд ами В. Г. Белинского, А. И. Гер ц ена, А. В. Луначар ского,
акцентировавших внимание на д еструктивных ф ункц иях смеха. Во многих случаях авторы опирались на марксистские пред ставления. В пер вую очеред ь, как
общественно значимое сред ство кр итики д ействительности смех выступает у
В. Кир потина, Д. П. Николаева, А. М. Макар яна.
Смеху в контексте культур ы, его анализу в конкретно историческом а спекте посвящены р або ты М. М. Бахтина, Л. Е. Пинско го , В. Я . Пр оппа. На о снове изучения карнавальной культур ы Сред невековья М. М. Ба х тин выявил
глубинную взаимосвязь смеха с и ф о й . В разное вр емя об игровом моменте
смеха писали Т. Б. Любимо ва, Н. А. Дмитр иева, Г. О. Нод иа.
В ф илософ ской литературе на тему смеха наиболее проработаны вопросы
соотношения комического с иными эстетическими категор иями, его природ ы,
способов созд ания и ф орм, а также социальных ф ункц ий. Современное ф илософ ское понимание юмора углубляе тся М. И. Мих а йло вым, Л . Ю. Фуксо н о м ,
В. О. Пигуле вским,
Л. Н. Сто ло вичем,
В. М. Пиво е вым,
М. С. Ка га но м,
А. Я. Зисе м, Л . В. Ка р а се вым, Ю. Б. Бор евым и д р. Культур о ло гиче ские аспекты смеха
наход ятся в центре внимания Д. С. Лихачева, А. М. Панченко ,
И. В. По ныр ко , А. А. Сыче ва . Особняком стоит взгляд на юмор с позиций психологии А. Н. Лука , рассматривающего взаимосвязь чувства юмор а, остр оумия
и творческих способностей (в запад ной науке эта взаимосвязь под черкивается
Э. д е Бо но ). В современной отечественной психологии юмор изучае тся в связи
с мотивационно потребностной сф ерой (А. Г. Шм е ле в) и ад аптационными спо собностями человека (Н. П. Дед ов).
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в то й или иной мере указанные автор ы затрагивают роль юмора на уров
Tie социума, од нако число монограф ический исслед ований этой проблемы невелико. Сред и них выд е ляются работы А. В. Дмитр иева, в которых анализируются ф ункции конф ликта, д ифференциации и сплоченности, социализации и ко ммуникац ии, в особенности, в политической сф ере. В большинстве прочих работ
конкретные ф ормы юмора (ча стушки, анекд оты, стих и) испо льзуются как ф актический материал д ля изуче ния социальных процессов. Фо лькло р ный юмор в
них выступает, скор ее, не пред метом, а сред ством познания: д окументом не под цензурным, а потому более д остоверным, че м оф ициальные источники.
М. Дубовскому, Ю. Б. Бо р е ву, Д. Штур ма н и С. Тиктину принад лежат любо пытные с то чки зрения воссозд ания исторического д уха эпохи сборники анекд отов. Детскому ф ольклору посвящены р аботы С. Бор исова, И. Бутенко ,
М. Осори}гай, М. Но виц ко й, С. Тихомира. С. В. Мо шки н и В. Н. Руд енко метод ом инд ивид уального глубинного интервью в д етских сад ах в течение пяти лет
исслед овали политические стереотипы и миф ы на материале д етского политического анекд ота.
Интерес запад ной на уки к вопросам юмора пр оявляется в значительном
количестве публикац ий. Межд исц иплинарная библиограф ия в области исслед ований этого явле ния, составленная Дж. Рутте р о м, сод ержит более 4000 источников. Понимание ф ункц ий юмора на социальном ур овне существенно углубили В. Pa x , А. Зив, Р. Ма р тин, А. Бергер, П. Ма кг и , Р. Пр уви н , М. Дэвис,
Дж. Фа й н . Наибольшее число публикаций посвящено пр актическому использованию юмора в мед ицине, образовании, упр авлении; генд ерному и этническому
юмор у; юмору в политике и на рабочем месте. Спо р ы ид ут относительно роли
юмора в малых социальных группах. По мнению Р. Ко зе р а , Д. Циллмана и
Дж. Кантор , она заключае тся в построении социальной иерархии; по мнению
Л. Фр энсиса и К. Винто на  в установлении и под д ержании сплоченности ко ллектива.
На основе сравнительного критического анализа научной литературы
можно сд елать выво д , что инф ормационная сущ но сть юмора все еще исслед ована нед остаточно. К юмор у и иронии как к способам коммуникац ии подходят
Т. ГО. Чуба р ян, Е. Тр етьякова, М. Р. Желтухина. Об анекд отах и слухах как
инф ормационных д ействиях рассужд ает Г. Г. Почепц ов. Ю. Н. Звор ыкин упо минает сатиру сред и приемов пропаганд ы, вопросы влияния юмористических
сообщений на повед ение активно обсужд аются в теории р е кламы, особенно за
р убежом. Пред ставляют интерес лингвистические исслед ования стр уктур ы
вербального юмора П. Бород ина, Е. Кур ганова, М. А. Кул и н и ч, В. Раскина.
Вме сте с те м , нам неизвестны серьезные монограф ии, анализирующие
юмор в стр уктур е социально информационного взаимод ействия, касающиеся
вопросов качества юмор истической инф ормации, ее роли и места в общем и н ф ормационном потоке.
Об ъе кто м
д иссертационного
исслед ования являе тся социально
информационное взаимод ействие.
В качестве пред мета д иссертационного исслед ования выступает юмор в
стр уктур е социально информационного взаимод ействия.

Це л ь иссле д о ва ния заключается в теоретико метод ологическом анализе
юмора в социально инф ормационном взаимод ействии.
Реализац ия поставленной цели пред полагает решение след ующих zyxwvutsrqponm
зад ач:
1 Опред еление терминологического аппарата.
2 Выявле ние социальной сущности юмора.
3 Анализ ф акторов юмор истического взаимод ействия.
4 Опред еление особенностей юмор истической инф ормации, ее места и роли в
стр уктур е глобального инф опотока.
5 Рассмотрение аксиологических аспектов юмора и проблемы качества.
Ме то д о ло гиче ская база иссле д о вания.
Метод ологическим ф унд аментом д иссертационного исслед ования являются р езультаты и пред ставления, выработанные отечественной и зарубежной
наукой в ходе познания сущ ности юмора.
В основу д иссертационного исслед ования легли пр инц ипы, ид еи и ко н цептуальные понятия современной социальной ф илософ ии и, особенно, теории
социальной инф ормации (инф ормологии). Ве сьма плод отворными явились р азрабатываемые В. 3. Ко га но м в рамках д анного подхода теория инф ормационного взаимод ействия, концепция инф ормации как метасред ства любой д еятельности, а также инф опотребности как метапотребности, эвр истические мод ели
синхронно диахронного инф огенеза, стр уктур ы инф опотока. Активно использовались ид еи В. 3. Ко гана, связанные с анализом проблемы качества инф ормац ии, проблемой субъектно объектного "пер евер тывания" участников инф ормационного взаимод ействия на р азных этапах в коорд инатах пространства и вр емени.
Наиболее важными в метод ологическом плане оказались работы
В. 3. Когана, В. В. Налимова, А. Д. Ур сула , Э. П. Семенюка, В. Г. Аф анасьева.
Вме сте с те м, полезны были и под ход ы иных метод ологических ориентации:
психологической, соц иологической, эстетической  в частности, теор ия поля
К. Левина, эстетическая иерархия категорий комического, д иалектический
субъектно объектный подход к пониманию юмора.
Пр и выполнении д иссертационного исслед ования были использованы та кие метод ы, как наблюд ение и втор ичный анализ.
На учн а я но визна иссле д о вания заключае тся в сле д ующе м:
1 Диссертация являе тся од ной из первых в отечественной ф илософ ской лите ратуре работ, в которых юмор рассмотрен через призму социально
инф ормационного взаимод ействия.
На основании разграничения терминов из области комического сф ормирована терминологическая система, уд обная д ля целей социально
ф илософ ского анализа. Ко миче ско е (или смешное)  это свойство объектов
д ействительности. Чувство юмора пред ставляет собой субъективное качество восприятия этих объектов. Юмо р  это результат отражения комического
в сознании субъекта и преобразования его в матер иальную ф орму (шутка ,
карикатура, анекд от, частушка, байка) опред еленным образом (ир онично.

сатирически, саркастично и т.д .) с помощью чувства юмора. Сме х является
ф изиологической реакцией при воспр иятии юмора или комического.
Созд ана оригинальная ф ункциональная мод ель д инамики юмора в соц иуме.
Па этой базе разработана классиф икация анекд отов. Выд елено шесть основных ф уп п : анекд оты, выполняющие ф ункц ии перед ачи социального опыта,
когнитивную, самоид ентиф икации, регуляц ии общественных отношений,
ид еологической и политической бор ьбы, снятия напр яжения.
Пред ложена новая метод ика анализа юмор истической ситуац ии. Уста но вле но, что успешность юмористического взаимод ействия опред еляется тр емя
группами ф акторов: объективными (ф орма и сод ержание комического),
субъективными (психологическое и ф изическое состояние, те заур ус, инте ллект и т.д .) и ф акторами ситуации (национальная культур а, наличие о кр ужающих, общая атмосф ера).
Впер вые дано опред еление качества юмора как инф ормационного явления 
через общую ча сть, характерную д ля любой инф ормации (соответствие базовому ф акту) и спец иальную, наклад ываемую особенностями юмора как
информации (ко мично сть). Понятие качества конкретных жанров юмора
включает д ополнительные ограничения (кр аткость и сюже т  д ля анекд ота,
рифма и размер  д ля ча стушки и т.д .).
На защиту выно с ятс я след ующие по ло же ния:
Юмор пред ставляет собой особый вид социально инф ормационного взаимод ействия. Основными чер тами юмористического сообщения являются: 1)
способность вызывать смех  характерную реакц ию, связанную с гед онистической ф ункц ией, 2 ) способность трансляции инф ормации не только ф актического, но и интенсионального характера, 3 ) использование спец иф ического способа перед ачи информации  не эксплицированно, а в вид е "гипе р ссыло к", намеков, вызывающих возрастание инф ормации внутр и сознания
получателя. Эт и свойства обуславливают высо кую скорость распространения кратких ф орм юмора (анекд отов, ча стуше к, шуто к) и их высо кую сугге стивную силу, что д елает их важным оруд ием инф ормационной во йны.
Социальные ф ункц ии юмора след ует рассматривать в соотношении с мо д альностью социальной общности. Основными ф ункц иями юмора в мод усах
малых групп являются определение реальности, построение связе й, по строение иерархии, снятие напряжения, ид ентиф икация и самоид ентиф икация. На социетальном уровне  ф ункц ии перед ачи опыта, социализации и
познания. Двойственна роль юмора в отношении культур ы в ц елом. С од ной
стороны, он способен выступать инструментом разрушения трад иций, с д р угой  сохранять и под д ерживать сущ е ствующ ую систему, что может быть
рассмотрено как д еструктивная и констр уктивная ф ункц ии.
В основе юмора лежит противоречие межд у пр ожективными пред ставлениями о д ействительности и актуальным состоянием текущих ситуац ий.
Данное противоречие необход имо, но не д остаточно д ля возникновения
смеха. Необход имыми условиями являются наличие д истанции межд у субъектом и объектом смеха и сохранение субъектом когнитивной стр уктур ы.
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Успешность юмористического взаимод ействия может быть прогнозируема с
уче то м ф акторов, относящихся к субъе кту, объекту и ситуац ии.
4 Наиболее плод отворный подход социально ф илософ ского анализа опирается
на поиск сущности юмора rie исключительно в объекте либо в субъекте, а в
их взаимод ействии. Пр и этом более эф ф ективным инструментом анализа,
че м трад иционная триад а, включающ ая объект (комическое), субъект
(смеющийся) и отношение межд у ними, являе тся пред ставление о цепочке
субъектно объектных отношений.
Те о ре тиче ская и пр актиче ская значимо сть раб о ты.
Метод ологическая значимость д иссертационного исслед ования заключается в постановке проблемы и обосновании прод уктивности изучения юмора
как информационного ф еномена. Полученные р езультаты углубляют понимание социальной сущ ности юмора и могут быть использованы пр и разработке
теории и практики инф ормационного взаимод ействия на различных уровнях
мод альности: личного, группового, социетального, глобального.
Инф ормационный подход к анализу юмора позволяет д ополнить р езульта ты, полученные в рамках иных концептуальных систем.
Результаты д иссертационной р аботы могут быть использованы в препод авании курсов социальной ф илософ ии, социологии, ф илософ ии, информоло
гии, культур ологии, в практическом плане р езультаты исслед ования могут
найти применение в социальном упр авлении, социализации, обучении, рекламе.
Апро бация раб о ты.
Основные ид еи д иссертационного исслед ования были пред ставлены на
межд ународ ной научно технической конф еренции "Инф орматика и проблемы
телекоммуникац ии" (Новосибир ск, 2001), Межд ународ ной научно техническая
конференции "Инф орматика и проблемы телекоммуникац ий" (Новосибир ск,
2002), Межд ународ ной научно практической конф еренции "Культур а совр еменного российского общества: состояние, пр облемы, пер спективы" (Ека те ринбург, 2003), Всер оссийской научно практической конф еренции "Культур а .
Твор чество. Лично сть" (Екатер инбур г, 2001), II Всер оссийской научной inter
net конференции "Социально психологические проблемы р азвития лично сти"
(Тамбов, 2001), XLIII научно метод ической конф еренции Си б ГУТИ "Осно вы и
сущность межд исциплинарной организации образования" (Новосибир ск, 2002).

Объе м и стр уктур а р а б о ты: д иссертационное исслед ование состоит из
введ ения, д вух глав (се ми пар аф аф ов) и заключения. Общий объем 130 страниц. Список литер атур ы включает 207 наименований.
Осно вно е сод ержание раб о ты

Во введ ении обосновывается актуальность те мы исслед ования, анализир уется степень ее научной разработанности, ф ормулируется цель и основные
зад ачи исслед ования, опред еляется его объект и пред мет, теоретико
метод ологическая база, р аскр ываются научная новизна, теоретическая и пр актическая значимость осуществленного анализа.
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Пе рвая глава  "Со ц иальная сущно сть юмо р а"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
 посвящена рассмотрению социальной природ ы юмора.
В первом параграф е  "Анализ те рмино ло гиче ско го аппарата, используемого в д иссе ртац ии"  анализ литер атур ы, посвященной вопросам
юмора, смеха и комического, привод ит к вывод у о то м, что различие взгляд ов
на природу и сущность, место и роль юмора в жизни человека и общества во
многом связано с неод нозначностью толкования д анного термина и многовар иантностью подходов к нему (культур ологический, эстетический, психологический, социологический под ход ы). Тер мины "юмо р ", "остр оумие", "ко миче ско е ", "смешное", "сме х " неред ко используются д ля обозначения одного явле ния, либо, напротив, одно понятие тр актуется по разному р азличными авторами. Шир ок разброс опред еления места "са тир ы" и "ир о нии" относительно в ы шеперечисленных понятий.
Од ним из итогов исслед ования является разграничение д анных понятий и
формирование системы терминов, пригод ной д ля социально ф илософ ского
анализа. Системообразующим термитюм был избран смех ка к наиболее общий
и д ревний из существующих в этой области понятий. Основными вид ами смеха
являются ф изиологический (от щекотки, "телесной р ад ости", химических р азд ражителей), зачатки которого могут быть обнар ужены у живо тных, и социальный, свойственный лишь человеку. Ка к правило, послед ний рассматривают как
реакцию на комический стимул, од нако смех в общении неред ко выступает
сред ством под д ержания разговора, заполнения пауз, д емонстрации д оброжелательности. Поэтому пред ложено выд елить в массиве социального смеха, помимо эстетического смеха, смех ситуац ионный.

В результате критико сопоставительного анализа выработана след ующая
система терминов:
1 Комическое (или смешное)  это свойство объектов д ействительности. Эти
термины в настоящее вр емя, как правило, употр ебляются как синонимы.
Выд еление комического как "общественно значимого смешного" нецелесообразно, поскольку все проявления смешного способны нести ту или иную
социальную ф ункц ию.
2 Чувство юмора пред ставляет собой субъективное качество воспр иятия этих
объектов.
3 Юмор  это результат отражения комического в сознании субъекта и преобразования его в материальную ф орму (шутка , карикатура, анекд от, ча стушка, байка) опред еленным образом (иронично, сатир ически, саркастично и
т.д .) с помощью чувства юмора.
4 Смех является ф изиологической реакцией при восприятии юмора или ко мического. Од нако эта реакция способна возникать в ответ и на иные стимулы:
"чувство телесной р ад ости", требования ситуац ии и т.д .,  поэтому уместно
говорить о различных вид ах смеха: ф изиологическом, эстетическом, ситуационном.
Во втором параграф е пе рво й главы  "Те о рии юмо ра. Со ц иальная
сушно сть юмо ра"  основные взгляд ы на природ у юмора систематизированы с
те м, чтобы выявить ее социальные аспекты.
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в основу классиф икации теорий комического, как справед ливо замечает
Т. В. Иванова, могут быть положены различные критерии: механизмы остроумия (теории контраста и противоречия); объект смеха (теории ошибки, о плошности); чувства , лежащие в основе смеха (теория но визны, теория защит1юй
реакции); жанр искусства (комическое в музыке , литературе и т.д .), мод альность воспр иятия (визуальное комическое, речевые ф ормы и т.д .) и т.п. Кажд ая
из указанных классиф икаций полезна в решении специф ических зад ач.
Од на из наиболее распространенных в отечественной литературе типологий теорий комического принад лежит Б. Дземид оку, выд еляющему шесть о сновных ф уп п (теории отрицательных свойств объекта осмеяния, деградации,
контраста, пр отивор ечия, отклонения от нор мы, пересекающихся мотивов). Ее
нед остаток вид ится в отсутствии единого критерия и возможности объед инения
гр упп. В конечном сче те , сам автор полагал возможным свести их все к теории
отклонения от нор мы. Более ценно метод ологически выд еление им объективистских, субъективистских и реляционистских теорий.
В целях выявления социальных аспектов смеха в параграфе предложено
разграничить тр и основных подхода к изучению юмора по уровню объекта исслед ования: теории смеха на уровне индивида, личности и социальной общности.
Пе р вый, биологический, подход, свойственный работам из областей ме д ицины и психоф изиологии, рассматривает смех, как некую ф изиологическую
реакцию на р азличные изменения внутри организма и в окружающей среде.
Способность к смеху заложена в нервных механизмах человека и выполняет
ад аптивную ф ункц ию.
Объектом исслед ования второго, ф илософ ско психологического, направления является юмор в д уховной жизни человека. В его рамках выд еляются че тыре основных гр уппы: теории превосход ства, несоответствия, психоаналитические и когнитивные теории юмора. Пер вая полагает, что смех рожд ается из
ощущения человеком своего превосход ства над кем либо. Втор ая обращает
внимание на некое противоречие (реальности и ожид ания, сод ержания и ф орм ы, возвышенного и низкого, вид имости и сущности). Психоаналитические
теории вид ят в смехе механизм разряд ки психического напр яжения. Когнитивные теории рассматривают остроумие в контексте способов обработки инф ормации сознанием.
Особенно ценны д ля д остижения целей данного исслед ования работы
третьего, социально философского, подхода, интегрирующие д остижения пред ыд ущих подходов и смещающих ф окус внимания на социальный характер смеха.
На основе анализа работ социальных ф илософ ов, ф илософ ов, социологов,
социальных психологов, культурологов выд елены ф ункц ии юмора в социальных общностях разных уровней. В малых группах основными ф ункциями юмо ра являются опред еление реальности, построение связей, построение иерархии,
снятие напр яжения, ф ункц ия самоид ентиф икации. На социетальном уровне 
передача опыта в синхроническом и д иахроническом аспектах, ф ункции социализации и познания. Двойственна роль юмора в отношении культур ы в целом.
С одной стор оны, он способен выступать инструментом разрушения, с другой 
сохранять и под д ерживать существующую систему. Данное противоречие раз
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решается путем выд еления агрессивных (сатира, сар казм, насмешка) и пр имиряющих (собственно, юмор ) вид ов смеха, а также уче та сред ы его ф ункц ионирования: оф ициальной или народной культур ы. Юм о р оф ициальной культур ы
способствует, в первую очеред ь, сохранению существующего поряд ка, он не терпим к оппозиционным элементам. Юмо р народ ной культур ы, высмеивая
официоз, под рывает д оверие к власти, с од ной сто р о ны; од нако с д ругой  по зволяет выместить нед овольство режимом относительно безобид ным д ля по следнего способом.
В тре тье м параграфе первой главы  "Фа кто р ы юмо ристиче ско го
взаимо д е йствия"  основное внимание уд елено разработке метод ических
приемов и способов анализа ситуации юмористического взаимод ействия. Ед инственным наблюд аемым результатом юмористического взаимод ействия является смех, который как ф орму социального повед ения уд обно рассматривать в
свете теории поля К. Левина. Смех выступает р езультатом возд ействия на
субъекта ряда разнонаправленных ф акторов: стимулир ующих и пр епятствующих. Хо тя все эти ф акторы взаимосвязаны, в целях уд обства ид ентиф икации их
можно разд елить на тр и гр уппы: связанные с объектом смеха, относящиеся к
субъекту и ф акторы ситуац ии. Основные ф акторы первой гр уппы опред еляются
формой (жанр , мод альность восприятия, талант и мастерство исполнителя) и
содержанием (актуальность, тонкость, соответствие коллективному тезаур усу)
комического. Сред и субъективных ф акторов наиболее ва жн ы психологическое
и ф изиологическое состояние инд ивид а, чувство юмор а, способность к эмпа
тии, интеллект, тезаур ус, структура мотивационно потребностной сф ер ы, что
во многом зависит от психограф ических характеристик. Та кже необход имо
учитывать такие ф акторы ситуац ии, как национальная культур а , общая атмосфера ситуац ии, наличие или отсутствие коллектива.
Вто р а я гла ва  "Юм о р в ко нте ксте инф о рмацио нно го взаимо д е йстви я"  посвящена раскрытию информационной сущ ности юмора. С позиций
теории информационного взаимод ействия пред лагается рассматривать юмор
как результат специф ического инф огенеза, генерацию юмор а  как особый спо соб код ирования инф ормации, восприятие  способ д екод ирования, а процесс
обмена юмористическими сообщениями  как инф ормационное взаимод ействие особого род а. Смех является сигналом обратной связи: сообщение по луче но и корректно д екод ировано. Чувство юмора пред ставляет собой совокупность
способностей: к производ ству, восприятию и воспроизвод ству юмор а.
В пер вом параграф е вто ро й главы  "Юмо р и с ти че с ка я инф о рмац ия:
особенности и место в информационном про странстве "  опред еляется специфика юмора как вид а инф ормации, а также его место в стр уктур е инф ормационного потока.
Юмор истическое сообщение передает иное количество инф ормации, че м
количество составляющих его символов. Ка к правило, большее: что бы эксплицировать шутку (объяснить не понявшему ее че ло ве ку) приход ится затратить
много больше слов, че м в самой шутке .
Такая "компактность" может б ы л . объяснена особенностью механизма
перед ачи. Юмо р выступает возбуд ителем, вызывающ им возрастание информа
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ции внутр и сознания получателя. Помимо новых свед ений, юмористическое
сообщение сод ержит ассоциации, "гипер ссылки", на инф ормацию, которой по лучатель, пред положительно, уже обладает. Юмо р активно использует тезаурус
потребителя, характерным примером чего являются упоминание в анекдотах
известных персонажей, облад ающих набором стереотипных характеристик.
Есл и "гипер ссылка" не обнаружена, юмористическое взаимод ействие неуспешно. Во избежание этого используются "мар кер ы" необход имости поиска
второго плана: смех за кад ром в телепроф аммах, в разговорном или письменном общении  словосочетания "вспомнил один анекд от", "ка к говорят в Од ессе ", "< известный острослов> од нажд ы сказал", смех или улыбка рассказчика и
окр ужающих.
Конц епц ия В. Раскина, согласно которой юмор состоит из нескольких
скриптов (обобщенных пред ставлений д ействительности), позволяет определить тонкость юмора как тесноту связи межд у скр иптами. "То нкий" юмор, в
котором скр ипты отд алены и связи межд у ними не очевид ны, предполагает интеллектуальное напряжение при обнаружении этих связей и рожд ает интеллектуальное уд овольствие, схожее с уд овольствием от решения сложной зад ачи.
Помимо ф актов, юмор передает интенсиональную инф ормацию, что д оказывается классиф икацией вид ов смешного в эстетике по характеру отношения к объекту смеха.
Выд еление юмористической информации в отд ельную сферу нецелесообразно, поскольку она пронизывает самые различные области и входит в со став сложных объектов. Полезным метод ологическим инструментом в такой
ситуац ии являе тся концепция информационного потока В.З. Когана, на основе
которой пред лагается изучать юмор в системах личной, специальной и массово й инф ормации.
Наибольший интерес с социально философской то чки зрения пред ставляет послед няя сф ера. Юмор истическая массовая инф ормация в работе была
классиф ицирована по способу перед ачи (газетно журнальная, телевизионная,
радио и "конц ер тная"), преоблад ающей форме (анекд от, шутка, частушка, байка, рассказ, карикатура, сц енка), объекту и характеру юмора (че р ный, абсурд н ый , д обрый, гр убый, пошлый, тонкий, интеллектуальный).
Была выд винута гипотеза о то м, что характер юмора в массовой инф ормации опред еляется политической системой. Массовая инф ормация при тоталитарном режиме служит, преимущественно, целям социального упр авления; в
советское время юмор выступал сред ством пропаганд ы оф ициально принятых
ценностей и бор ьбы с вражд ебной ид еологией (отсюд а особенное внимание к
сатире). В д емократическом обществе он становится все в большей степени то варом, уд овлетворяющим потребность в увеселении  с этим связано изменение
характера преоблад ающего в СМИ юмора на более мягкий, развлекательный и
д оброжелательный.
Рассмотрена роль юмора в рекламной и политической инф ормации.
Юмо р в рекламе, с од ной стор оны, привлекает внимание, сод ействует запоминанию сообщения, способен стимулировать желание по купки; с д ругой  с кажд ым повторением теряет эф ф ект, служит мишенью многочисленных парод ий,
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сюжет может отвлекать от рекламируемого товара. Осно вными ф ункц иями
юмора в политике являются агональпая, гармонизирующая, волюнтативная и
характеризующая.
Во вто р о м пар агр аф е вто р о й г л а вы  "Суб ъе ктн о  о б ъе ктн ые о тн о ше ния в юмо р истиче ско м вза имо д е йствии"  юмор истическое взаимод ействие проанализировано в цепочке субъектно объектных отношений. Совр еменные теории юмора отход ят от трактовки его исключительно ка к свойства о бъекта или качества субъекта, преоблад ающей в метод ологии познания юмора
становится парад игма субъектно объектных отношений. В основе юмора лежит
некоторое противоречие, которое обычно наход ят в объекте (возвышенное и
низкое, великое и малое, форма и сод ержание), но иногд а и в субъе кте (сме ше ние уд овольствие со страд анием у Платона, рад ости с ненавистью или шоком у
Декарта). Мы прид ерживаемся то чки зр ения, что противоречие наход ится во
взаимоотношении объекта и субъекта  межд у д ействительностью и ожид анием
того, какой она д олжна быть. Мы избегаем неред ко употребляемого выр ажения
"пред ставлением об ид еале", поскольку неосуществимость ид еала может осознаваться, в то время как в юморе всегд а пр исутствует элемент неожид анности.
Данное противоречие необход имо, но не д остаточно: помимо смеха оно спо собно вызывать ужа с, гнев, изумление и д ругие чувства . Необход имыми усло виями возникновения смеха являются д истанция межд у объектом и субъектом
и сохранение когнитивной стр уктур ы.
Сд елан вывод о то м, что возможности замкнутой трехчленной системы,
которой оперируют классические теории юмора,  субъе кт (сме ющ ийся), о бъект (комичное явление д ействительности) и отношение межд у ними  в совр еменных условиях ограничены. Это связано с те м , что все бо льшую ча сть свед ений человек получает не из непосред ственного опыта, а из инф ормационной
сред ы. Пред метом смеха все чаще становится не непосред ственная реальность,
а ее отражение в анекд отах, шутках, карикатурах  пр од укты человеческой д еятельности, созд анные с целью вызвать смех.
Из этого след ует, что в юмористическом взаимод ействии особую роль
приобретает производ итель юмора, а весь этот процесс целесообразно о писывать с использованием понятий "производ итель", "тр анслятор ", "потр ебитель",
"комическое", "юмо р ".
Объект д ействительности осознается как ко миче ский на стад ии контакта
с ним производ ителя инф ормации, облад ающего чувство м юмор а. На стад ии
производ ства комическое воплощается в од ной из конкретных ф орм юмора:
шутке , анекд оте, рассказе и т.д . Далее произвед енный юмор перед ается и п о требляется, часто многократно, вид оизменяясь, лишаясь конкр етики, становясь
максимально абстр актным. Он приобретает законченный вид , шлиф уясь послед ующими трансляторами (д обавляются д етали, усиливающ ие комический эф ф ект; комическое противоречие заостряется пр еувеличениями; отсекаются
лишние под робности; обретается лаконизм), которые в таком случае отчасти
выполняют ф ункции производ ителя инф ормации.
Устный канал перед ачи юмора может быть весьма пр отяжен, а кажд ый из
перед атчиков гносеологически выступает послед овательно в р оли субъекта по
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знания, потребляя, и объекта, перед авая. В пред метно практическом отношении
кажд ый производ итель и транслятор является субъекто м, возд ействующим с
помощью анекд ота на потребителя объект взаимод ействия, и од1ювременно
объектом познавательной активности потребителя.
В тре тье м параграфе вто ро й главы  "Ане кд о т ка к инф ормационный
о б ъе кт: сущно сть, ф ункц ии, классиф икац ия"  рассмотрены составляющие
понятия "анекд от", существующие варианты классиф икации анекд отов и пред ложен вариант классиф икации по социальным ф ункц иям.
В трад иционных определениях анекдота постоянно ф игурируют след ующие характеристики: кр аткость, способность вызывать смех, наличие сюжета.
Од нако в настоящее время понятие анекдота изменяется. Оно распространяется
на пограничные жанр ы  р ассказы, аф оризмы, пародии  тер яя признаки краткости и сюжетности. Кр аткость становится менее важной в силу того, что легкость запоминания перестает быть необходимой д ля эф ф ективности распространения в современной информацио1^ной сред е, так как устные каналы ко ммуникац ий все в большей степени заменяются электронными  д ля передачи
анекд ота не нужно его воспроизвод ить по памяти, д остаточно скопировать нажатием нескольких клавиш.
Сред и классиф икаций анекд отов наиболее распространена тематическая
и ее разновид ность  по персонажам. Их смешанный вариант используется на
большинстве анекд отных сайтов в интернете и уд обен те м, что позволяет отслеживать ц иклы относительно тех или иных социальных ф еноменов. Кла ссиф икация также может быть основана на степени тонкости (плоские и сложные),
злобод невности (актуальные ), новизны ("бор од атые"), способе осмысления р еальности (абсур д ные, "че р ные ").
В параграфе пред ложен вариант классиф икации анекд отов по их соц иальной ф ункции. Выд елено шесть основных гр упп: выполняющих ф ункции пе ред ачи социального опыта, познавательную, самоид ентиф икации, регуляции
общественных отношений, ид еологической и политической бор ьбы, снятия напр яжения.
Анекд оты первой | ругшы являются инструментом не только синхронического, но и д иахронического информационного взаимод ействия, род ственным
миф у и бытовой сказке. Основные под группы зд есь: ф илософ ские анекд оты
(уча т жизни вообще на любом ее этапе), бытовые (премуд ростям семейной
жизни; в процессе социализации) и проф ессиональные (перед ача проф ессионального опыта; в процессе овлад ения проф ессией).
Познавательные анекд оты отличаются от пред ыд ущей гр уппы, как публицистика от худ ожественной прозы: они пред ставляют моментальную р еакц ию на события нед авних д ней, которые общество еще не успело всесторонне
осмыслить.
Функц ию сброса психического напряжения выполняют в то й или иной
мере все анекд оты, вызывающие смех, од нако большинство из них решает и
иные зад ачи, поэтому отд ельно след ует выд елить исключительно развлекательные анекд оты, а также анекд оты про разного рода ф обии, позволяющие сохра
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нить целостность психики, побед ить страх, сд елать его контр олир уемым: про
смерть, возраст и болезни, политические анекд оты эпох тоталитаризма.
Цель анекд отов, используемых как сред ство ид еологической и по литиче ской борьбы,  изменение отношения к тому или иному д еятелю, гр уппе лиц ,
явлению, системе. Он и созд аются либо по политическому заказу, либо стих ийно, но распространяются искусственно.
Анекд оты, сод ействующие ид ентиф икации и самоид ентиф икации, укр е пляют чувство принад лежности к группе, с од ной стор оны, ее восхвалением, а с
д ругой  принижением оппозиционных гр упп. В них часто д ействует трикстер
(плут), который, не облад ая нравственными или ф изическими д остоинствами,
побеждает в соревновании с конкурирующими группами (неред ко за счет со бственных нед остатков). В это й группе вьщеляются нац иональные, проф ессиональные, семейные анекд оты, про хобби любого род а, сексуальные меньшинства, потребителей наркотиков и алкоголя.
Регулир ующим социальные отношения анекд отам свойствен высме ивающий, жестокий к д евиантному повед ению юмор. Основные его о бъе кты:
секс меньшинства, нар команы, пьяниц ы, бо мжи. Изменение общественного о тношения к этим явлениям характеризуется переход ом ча сти анекд отов на эти
темы в пред ыд ущую гр уппу.
В ф окусе внимания zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
че тве рто го параграфе вто ро й гла вы  "Ка че с тво
юмо ристиче ско й инф о рмации, ценность и по ле зно сть"  наход ятся вопросы
качества, ценности и полезности юмора.
Классическое понимание качества инф ормации как степени соответствия
базовому ф акту автоматически зачисляет большую ча сть юмора, которому х а рактерны метаф оричность и гиперболизация, в разряд инф ормации низкого ка чества. Поскольку юмор не претенд ует на роль метасред ства человеческой д е ятельности, это пред ставляется неправомерным, равно как и полный отказ от
применения к нему понятия качества как к части культур ной инф ормации. Хо тя
культурная инф ормация не служит пр ямым сред ством выбора вариантов д е ятельности, ф ормируя менталитет, она задает направление всему образу жизни
и, след овательно, пред ставляет собой метасред ство наивысшего ур о вня. В та ком контексте вопрос качества становится весьма актуальным. Че м более точно
объекты культур ной сф еры отражают реальность, те м объективнее человек
воспринимает мир и свое место в нем.
Признание юмора информацией особого рода позволяет опред елить его
качество через общую ча сть, характерную д ля любой инф ормации (соответствие базовому ф акту), и ограничения, наклад ываемые специф икой юмора (ко мичность). Согласно первому критерию, низкое качество имеет юмо р , ф ормирующий заведомо искаженное пред ставление о д ействительности в целях пр оизвод ителя инф ормации (например, осмеяние политических пр отивников); со гласно второму  несмешной юмор. Каче ство конкретных ф орм юмор а сод ержит д ополнительные ограничения (кр аткость д ля анекд ота, риф ма и размер д ля
частушки и т.д .)
В соответствии с инф ормационным подходом понятие качества разграничивается с ценностью и полезностью. Ценность как способность сод ействовать
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д остижению общественно проф ессивных целей зависит от направления р азвития цивилизации, В рамках д вижения к инф ормационному обществу, утвер жд ающему приоритет воспитания толерантности, пр инятия различий, отказа от
социальных ф обий, уваже ния к личности, наибольшую ценность приобретает
юмор как таковой, в отличие от сарказма, сатир ы, иронии. Возможно существование отрицательной ценности ~ ею обладает агрессивный, сод ействующий укреплению пред рассуд ков и стереотипов, миф ологизации сознания юмор.
Проанализирована зависимость ценности и полезности от новизны и н ф ормации. Шир о ко известная шутка имеет нулевую ценность. По мере забывания ценность возрастает. Примером несовпад ения качества и ценности могут
служить "анекд оты с бород ой". Все ми слышанные, они имеют весьма низкую
ценность. Од нако сам ф акт существования на протяжении многих лет без потер и актуальности д оказывает их высокое качество.
В з а кл юче н и и под вод ятся итоги исслед ования, выд еляются основные
вывод ы и ука зыва ются направления развития те мы.
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По те ме д иссер тац ии zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
о пуб лико ваны сле д ующие р аб о ты:
1. Значение анекд ота как ф ункционального элемента инф ормационного пр остранства / / Информатика и проблемы телекоммуникац ий. Межд унар од ная
научно техническая конф еренция. Матер иалы конф еренции.  Но во сибир ск:
Си б ГУТИ, 2001.  С . 173 174
2. Анализ неф ормального информационного объекта в категориях качества и
ценности / / Информатика и проблемы телекоммуникац ий. Межд унар од ная
научно техническая конф еренция. Матер иалы конф еренции.  Новосибир ск:
Си б ГУТИ, 2 0 0 1 . С. 174 175
3. Анекд от как форма сохранения и трансляции культур ных ценностей
/ / Культура. Твор чество. Личность. Тр уд ы Всер оссийской научно
практической конф еренции (18 22 июня 2001 г.) Екатер инбур г: УГТУ УПИ,
2001. С.153 154
4. Юмор в системе ф акторов становления и р азвития личности / / Социально
психологические проблемы развития личности: Мате р иалы П Все р о ссийской научной intemet конференции (сентябрь ноябрь 2001 год а) / Тамбо в:
Изд во Т ГУ им. Г.Р. Державина, 2001. Вы п . 9.  С. 45 46.
5. Значение юмора как ф актора повышения качества о буче ния / / Основы и
сущность межд исциплинарной организации образования. Сбор ник тезисов
докладов XLIII научно метод ической конф еренции Си б ГУТИ.  Но во си бирск: Си б ГУТИ, 2002 г.  С. 7 1
6. Влияние неф ормальных инф ормационных объектов на становление и р азвитие личности студ ента / / Основы и сущность межд исциплинарной организации образования. Сбор ник тезисов д оклад ов XLIII научно метод ической
конференции Си б ГУТИ.  Новосибир ск: Си б ГУТИ, 2002 г.  С. 7 2
7. Некоторые аспекты классиф икации вид ов смеха / / Информатика и проблемы
телекоммуникаций. Межд ународ ная научно техническая конф еренция. Ма териалы конф еренции.  Новосибир ск: Си б ГУТИ, 2002.  С. 176 177
8. Проблема юмора в социальных д исциплинах / / Информатика и проблемы те лекоммуникаций. Межд ународ ная научно техническая конф еренция. Ма те риалы конф еренции.  Новосибир ск: Си б ГУТИ, 2002.  С. 177 178
9. Анекд от в системе социальных коммуникаций / / Общество и коммуникац ия:
Сборник научных статей.  Новосибирск: Изд . НГТГУ, 2003.  С.2 1 1  218
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