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Карасев, Л. В.: Философия смеха. Москва, 1996. 

Что такое смех? В сохранившейся первой части «Поэтики» Аристотель го
ворит, что смешное есть некоторая ошибка и безобразие, никому не причиня
ющее страдания и ни для кого не пагубное, и что смех есть способность, отли
чающая человека от животного. 

Книга Л. В. Карасева вырастает из того, что уже было сказано когда-то 
о смехе, но эта книга одновременно мало похожа на то, что уже говорилось 
о смехе. 

Разрешить загадку, тайну смеха автор не решается, он пытается в своей 
книге дать общий портрет смеха и внимательно вглядеться в существо чувства, 
разрешающегося в смехе - это для него тайна. 

Смех как целое, как саморазвивающийся принцип, живая, разворачива
ющаяся в пространствах души и кулькультуры идея, соприкасающаяся с другими 
идеями и смыслами, поиск формы смеха, того общего, что можно найти в любом 
смехе - это объект интереса автора, 

Смех предстает здесь как парадоксальное явление, сосредоточившее в себе 
все многообразие и противоречивость человеческой культуры. Парадоксальное 
несоответствие между бросающимся в глаза положительным характером смеха 
и злом, таящимся в вещи, которая вызвала у нас улыбку - это главное препят
ствие для уяснения смеха. И ответ, предусмотренный автором этой книги, - смех 
- радостный способ оценки существующего зла, пусть не всего, но значительной 
его части. Смех может быть не только ответом на зло, но и просто выражением 
радости, чистого удовольствия, не связанного ни с каким умственным усилием. 
Сказанное привело автора к такому заключению - существуют только два вида 
смеха: смех ума и смех тела. 

Автор анализирует сложные проблемы соотношения смеха с такими поня
тиями как зло, стыд, время, миф, будущее, сон и свобода. 

Речь идет также об истории смеха, о его логике и психологии. Вот почему 
«философия» - это прежде всего желание увидеть главное, увидеть смех как еди
ное целое. 

Автор в своей книге говорит о том, что понять смех как универсалию или 
идею можно, только взяв в рассмотрение тему противостояния Блага и Зла. Смех 
связан как с благом так и со злом, он все время колеблется между ними и живет 
их взаимопритяжением и взаимоотталкиванием. Вопрос смеха и зла, смеха 
и дьявола, это постоянно, в связи с культурной традицией, изменяющаяся вели
чина. Для архаического сознания, вопрос о виновности или невиновности смеха 
лишен смысла, священное и профанное едины и немыслимы друг без друга, 
существует однозначная связь между смехом и благом, смехом и светом-солнцем. 

В «новом» христианском мире перевернулись представления о благе и зле. 
Благое прежде - земное, плотское - сделалось греховным. Земное благо сделалось 
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недействительным, его заменило страдание, иначе говоря - благо небесное, 
связанное со слезами. Итак дьявольское - это смех, и божье - слезы. 

Л. В. Карасев приходит к интересному заключению: «Культура не оши
бается, когда речь идет о вещах, подобных смеху. Гонение на смех в хрис
тианстве - лишь одна сторона дела Другая, не столь заметная, имеет смысл более 
глубокий. Секрет в том, что смех сумел достичь своего нынешнего торжества 
именно благодаря христианству. Унизив смех перед слезами, оно тем самым 
возвысило его. ... Христианство довело смех до 'ума'. Оно одухотворило смех». 

Теоретические проблемы и разборы конкретных текстов и живые впечат
ления и личный опыт и размышления о будущем лежат в основе трехчастной 
архитектоники названной исследованием. 

Очерки, составившие «Философию смеха», были написаны на рубеже 80- 90-
х годов и примерно в это же время опубликованы в российских, польских 
и французских изданиях «Вопросы философии» и «Человек» (Москва), «Аксеп1» 
(ЬиЬНп), «Ь 'Нитоиг еигорееп» (ЬиЫт-8ёугез), «Нитогезяиез» (Рапз). 

Книга адресуется философам, историкам, литературоведам, психологам, 
а также всем, интересующимся историей мировой культуры. 

Апйгеа Зтапоуоуа 

Рго тоагауу о(Ы(п Ьа1капзкё оЫоЬу 

йзрёзпё зе ГОЕУ1)1 бшпоз( а риЬПкаёп! акиуКа Зро1ебпоз11 рШс\ }Ип1<А[ 81оуапй. 
З р т Ш з тоуепз 1ё1о а & т г у ]е ргоСезог 1уап Оогоузку, 1адпу С1еп Макесюпзкё ака-
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ргеспаге^сшо оМоЫ: Ва1капзкё тегИИегйгт зро1есепзЫ (1993), йгатаНк М1гоз1ау 
Кг1е2а (1993), Уе зпи зе з(а1е \гас1т йотй (1993^, йезко-такеЛопзку а такеЛопзко-
безку з1оуп1к (1994), йгатаИскё итёп!]ИпкН 51оуапй / (1995,), МакеЛоте. ОЬгогет 
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