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Ранее считалось, что такая физиологическая реакция организма, как смех, присуща
только человеку. Потому смех являлся тем основанием, которое отличало человека от
остальных животных. Он являлся одним из тех критериев, которые, как казалось, смогут
«приоктрыть завесу» тайны человеческого существования, выявить его «особенную при-
роду». Поэтому смеху уделялось внимание еще во времена античности. Так, Аристотель
говорил: «Из всех живых существ смех присущ только человеку».

Однако современные исследования в области зоологии и нейрофизиологии животных
открыли, что подобная реакция организма свойственна не только человеческому виду.
Так, подобные вокализации можно встретить у обезьян, которые таким образом выстра-
ивают социальные отношения, у крыс, которые так реагируют щекотки, лошадей, собак,
попугаев и многих других видов. Но выявить функции смеха у животных пока не представ-
ляется возможным, в то время как феномен человеческого смеха привлекает все больше
внимания, исследуется все большим количеством наук.

Социологи и философы объясняют смех в трех основных направлениях (теориях)[1]:
1) как превосходство. В данной теории предполагается, что человек, видя нечто

не соответствующее его нормативным ценностям, безобразное, чувствует свое превосход-
ство в данной ситуации. Сюда можно отнести таких философов, как Платон, Аристотель,
Т.Гоббс [2], а также ученых А. Адлера, Г. Л. Тульчинского [3], Н. А. Масленкову [4] и т.д.

2) как несоответствие. В данном направлении смех трактуется как реакция
человека, ставшего свидетелем абсурдного явления, несоответствия канонического образа
и реального факта. К данному направлению можно отнести концепции социологов М.
Малкэя[5] , М. Дэвиса[6] , А.В. Дмитриева и А.А. Сычева [7].

3) смех как разрядка. Здесь феномен смеха трактуется как механизм «освобож-
дения от напряжения»[8]. Придерживались этой теории такие ученые, как Г. Спенсер, А.
Бэн, З. Фрейд.

Согласно данным теориям и основываясь трудах различных философов и социологов,
можно перейти к анализу функций смеха [9]:

· Коммуникативная
· Игровая
· Социализирующая
· Санкционирующая
· Компенсаторная
Еще начиная с античности философов интересовал феномен смеха. Они стремились

объяснить механизм его зарождения в человеке и функции. Впоследствии, основываясь
на этих представлениях, различные науки присоединились к попытке раскрыть сущность
смешного. Было создано большое количество концепций. Однако и до сих пор феномен
смеха, будучи динамической системой , непрерывно изменяющейся и требующей все более
пристального внимания, остается конца изученной областью человеческой жизни.
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