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В последнее время внимание историков литературы стала привлекать 
проблема, которую можно назвать <<Проблемой истории смеха>>. В каком 
смысле, однако, употребляется в этой связи слово <<смех>>? В словаре 
русского языка Д. Н. Ушакова значение слова <<смех>> определяется так: 
«Короткие и сильные выдыхательные движения при открытом рте, со
провождающиеся короткими прерывистыми звуками, возникающими 
у человека, когда он испытывает какие-нибудь чувства, преимущественно 
при переживании радости, веселья, при наблюдении или представлении 
чего-нибудь забавного, нелепого, ко�ческого, а также при некоторых 
потрясениях и т.п.>>.Не все в этом определен:ии ясно. Но, во всяком случае, 
очевидно, что историки литературы, занимающиеся <<историей смеха>>, 
употребляют слово <<смех>> не в этом смысле. Rакая может быть <<история>> 
у <<Коротких и прочих движений»? Она тем менее вероятна, что, :как гово
рят сведущие люди, обезьяны-антропоиды тоже смеются, и, наоборот, 
существуют дикари, :которые не смеются, а только улыбаются 1

. Rроме 
приведенного выше значения, Ушаков упоминает только фразеологиче
ни связанное употребление слова <<смех>> как сказуемого в выражениях 
типа <<И с�ех и грех>>. По-видимому, историки литературы употребляют 
слово «смех>> в еще незафиксированном в словарях значении. Насколько 
я понимаю, значение это надо определить так: <<Смешное (или комическое) 
в произведениях словесного (или зрелищного) искусства>>. Ниже и я буду 
употреблять слово <<смех>> в этом значении и уже без кавычек. 

Описанное словоупотребление удобно расплывчатостью, которую 
оно придает значению слова. Но оно имеет существенный недостаток: 
оно подсказывает понимание смеха как смеха над чем-то или кем-то, 
т. е. RaR осмеяние. Между тем, 1<а1< я надеюсь по1<азатъ в этой статье, 
1<люч R истории' смеха - это чет1<ое различение между смехом, подразу
мевающим тот или иной объе1<т, который осмеивается, разоблачается, 
1<рити1<уется, осуждается, разрушается и т. д. (я буду1называть такой 
с:иех <<Направленным>>), и смехом, не подразумевающим ни1<акого такого 
объе1<та (я буду "называть та1<ой смех <<ненаправленныю>). В наше время 
ненаправленный смех представлен в сущности толь1<0 в ис1<усстве 1<лоуна, 
в той мере, в RаRойiэто ис1<усство не имеет объекта, 1<оторый осмеивается 
(ведь нелепо было бы предположить, что ис1<усство 1<лоуна, при отсутствии 
такого объекта, осмеивает самого 1<лоуна или зрителей, или весь мир 
в целом). Что жеl1<асается других форм ненаправленного смеха, то они 
в наше время стоят за пределами ис1<усства как пустое шутовство, низкая 
комика и т. п. 

RaR я надеюсь доказать в этой статье, история смеха заключалась 
в постепенном отчленении направленного смеха от ненаправленного, 
все большем развитии направленного смеха за счет ненаправленного 

� 
1 Саккети Л. ЭстетиRа в общедоступном изложении, т. II. Пг., 1917, с. 345. 
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