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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА
В РЕНЕССАНСНОЙ СМЕХОВОЙ КОНЦЕПЦИИ МИРА
Родный О.В.
В статье рассматриваются концепты смеховой культуры Ренессанса, которые
явились базой для развития гуманистических моделей общества
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Самым существенным явлением Ренессанса явился гуманизм, опирающийся не
только на научные, но и культурные достижения общества. Поскольку важнейшей
составляющей культуры Возрождения является смеховой мир, уходящий своими
корнями в архаику, объектом нашего исследования являются те составляющие
смеховой культуры западноевропейского Ренессанса, которые стали предпосылками
возникновения гуманистических моделей общества. При этом мы ставим перед
собой цель: показать взаимосвязь ренессансного гуманизма и народной смеховой
культуры в формировании новой мировоззренческой базы. В разное время о
смеховой коммуникации, утверждающей общечеловеческие жизненные ценности
свободы, говорили Г.Гегель, К.Маркс, М.Бахтин, Д.Лихачев, Й.Хейзинга и ряд
других выдающихся философов.
Гуманизм как принцип культуры Возрождения и как широкое общественное
течение базируется на антропоцентрической картине мира, во всей идеологической
сфере утверждается новый центр — могучая и прекрасная личность. Гуманизм
практически, а не теоретически «представляет собой один из самых сложных и
динамичных, многофакторных феноменов цивилизации» [6, с.176].
Пико делла Мирандола в своем трактате «Речь о достоинстве человека» пишет,
что «человека по праву называют и считают великим чудом, живым существом,
действительно достойным восхищения» [4, с.506]. Выдвигается новая идея
человека: совершенным в человеке является не только душа, но и тело, а сам
человек есть высшее и совершенное проявление природы. Этот новый взгляд на
человека утверждался постепенно и противоречиво на всем протяжении эпохи
Возрождения. В XV веке (период раннего Возрождения) по меткому выражению
Ортега-и-Гассета, испанского философа ХХ века, «человек заблудился в самом
себе, т.е. он выпал из одной системы верований и пока не утвердился в другой» [7,
с.37].
В возрожденческой гуманистической концепции человека акцентируется
внимание на двух моментах: человек от природы не только совершенное существо
(как и сама природа), но и разумное существо, определяющее его совершенство.
Сам человек по своей природе не есть ни греховное, ни порочное существо. В то же
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время социально-историческая реальность того периода, XV–XVI веков, явно
контрастировала с гуманистической идеей человека, препятствовала проявлению
человека, свободного и совершенного от природы. Наличествовали явно социально
неравные, а значит социально несправедливые условия бытия людей как равных
друг другу по своей сути. Выдвигается идея, что причиной нарушения изначальной
природной справедливости является не человеческий разум и индивидуализм, а
социальные условия, устройство общества, порождающее состояние дисгармонии
бытия людей. Это обстоятельство побуждало многих мыслителей к созданию
концепций и теорий такого социального переустройства, которое бы обеспечивало
гармоничные отношения между людьми как индивидуальностями, делало
возможным достижение счастья для каждого на основе социальной справедливости
и социального равенства.
Индивидуализация и возросшая степень свободы не могли не отразиться на
такой важной составляющей ренессансного общества, как стихии комического.
Растущая роль разума в смеховой культуре проявляется в ряде особенностей: смех
уже не представляется непознаваемо-божественным, тем, к чему можно быть лишь
сопричастным. Теперь он — просто инструмент для достижения различных
(социальных, философских, этических, политических) целей.
Известно, что в поисках смысла человеческого существования есть одна,
возможно, самая древняя установка – стремление к счастью. Предположений о
путях и способах, могущих сделать человека счастливым, рождалось невероятно
много. Из всей совокупности человеческого опыта выделяется античная версия о
том, что счастье никогда не достаётся даром, но если это и случается, то по прихоти
или милости богов, как награда за подвиги и труд души, т.е. за культивирование
добродетелей, минимизацию потребностей, аскетизм и даже страдания. В
результате, после учения о счастье Аристотеля и философии Эпикура, несмотря на
гуманизм Возрождения, утверждавший возможность полноты и радости
посюсторонней жизни, когда быть счастливым признавалось не стыдным, не
страшным, не опасным и не аморальным, культура счастья как идея и практика не
получила заметного развития. Напротив, на Западе взяли верх стоико-кинические
традиции, которые не допускали культивирования счастья, теоретического и
морального обоснования феноменов радости и удовольствия. Прихотливость,
субъективность, эмотивность, нестабильность, релятивность, хрупкость и
контекстуальность состояния счастья также не способствовали формированию
убеждённости в том, что человека можно, по крайней мере, ввести в культуру
счастья, научить распознавать пути к нему, способы его достижения или
приближения к нему.
И тем не менее, ренессансные гуманисты с их верой в позитивность и
универсальность человека были убеждены, что жизнь, полная радости и творчества,
приводит к обогащению индивидуальности, становлению характера человека в
большей степени, нежели культ катастрофического мышления, невротического,
зацикленного на реальных или вымышленных несчастьях.
Гуманизм принимает тот факт, что жизнь может обладать трагическим
характером, «что человеческий род несовершенен и ограничен и что некоторые
утраты не могут быть восстановлены, а поступки – исправлены», но он не
замыкается на этой мысли, а полагает, что «счастье достигается не пассивностью и
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уходом из мира, а стремлением к активной жизни, полной увлекательных
предприятий и достижений, в которых реализуются наши дарования и способности»
[2, с. 43]. В гуманизме по-настоящему ценным является фиксация на
положительных, радостных сторонах жизни.
Гуманистические модели общества Возрождения вполне вписывались в
смеховую культуру той эпохи. М.Бахтин полагал, что смех имеет глубокое
миросозерцательное значение, поскольку такова «одна из существенных форм
правды о мире в его целом, об истории, о человеке; это особая универсальная точка
зрения на мир; видящая мир по-иному, но не менее (если не более) существенно,
чем серьезность» [1, с. 137].
Смеховая народная культура, будучи древней, архаичной по своим истокам, тем
не менее, предвосхитила некоторые фундаментальные философские концепты,
которые специфичны для Нового времени. Согласно оценке Л.Е.Пинского, «в эпоху
Ренессанса нерушимую иерархическую вертикаль средневекового официального
представления о космосе («Великую Цепь Бытия») сменила историческая
горизонталь: движение во времени. В гротескной концепции тела, переживающего
становление в народно-праздничных играх, предметом которых был веселый ход
времени, рождалось новое историческое чувство жизни и представление о
прогрессе человечества» [5, с. 203].
Смех позволял достигать универсального, гармоничного мировоззрения.
Д.С.Лихачев вводит точную интерпретацию смехового мира. Он полагал, что
смеховой мир являлся скорее не оппозицией по отношению к миру официальных
отношений, а обратной его стороной, «антимиром», при этом «антимир
противопоставлен не просто обычному миру, а идеальному миру, как дьявол
противостоит не человеку, а Богу и ангелам» [3, с. 19]. То есть, смеховая культура
реализовывалась не только в пространстве конкретном социальном, но
осуществляла утверждение важнейших ценностей на уровне идеологическом, тем
самым способствуя утверждению гуманистических идеалов в обществе.
Смех является существенным атрибутом общественного бытия, предстает
специфическим видом духовной деятельности человека и общества, нацеленным на
постижение окружающего мира. Важнейшая функции смеха гносеологического
порядка заключается в разграничении истины и лжи, добра и зла, и т.д., что
способствует образованию завершенного мировоззрения. Смех позволяет достигать
цельности, гармоничности мировоззрения, что приводит к нивелированию абсурда,
превосхождению противоречий.
Внешне, в своем первом поверхностном слое, смех нарочито искажает мир,
экспериментирует над миром, лишает мир разумных объяснений, причинноследственных связей и т.п. Но, разрушая, смех одновременно созидает - творит свой
фантастический антимир, который несет в себе определенное мировоззрение,
отношение к окружающей действительности.
В
социальном
взаимодействии
посредством
смеха
достигается
взаимопонимание, утверждаются важнейшие ценности социальной интеракции. В
результате возможно достижение оптимального социального взаимодействия.
Таким образом, смех содействует единению членов общности в достижении целей.
Смех способствует переосмыслению реальности, освобождению от
формализма, косности социальной жизни. В силу данных свойств смеха индивид
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реализует «вхождение» в общество, поскольку для него оказываются понятны
основные нормы общества. Ресурс смеха позволяет гибко использовать
существующие нормы социальной жизни. Смех содействует становлению
критической, самостоятельной личности, которая способна ощущать себя
автономно в системе социального взаимодействия, соблюдать дистанцию по
отношению к окружающей действительности, вырабатывать критическую оценку к
происходящему, проявлять инициативу в выработке норм и усовершенствовании
традиций. Посредством смеха осуществляется воспроизводство ценностей
социального функционирования, среди которых свобода, гуманизм, участие и т.д.
Вывод. Таким образом, мы приходим к выводу, что смех заключает в себе
способность к остранению, очуждению, разрушению изнутри любой мыслительной
логики, любого образа мира, претендующих на выявление, определение,
утверждение единой истины. Именно рефлексия смеха открывает ограниченность,
фрагментарность «монологических типов» мироощущения, основывающихся на
целостности знания, и выявляет диалогическую стихию культуры, порождающую
множественность ее форм. Смеховая система образов направлена на уничтожение
старого мира, на смену которому придет мир народного спокойствия и
благополучия. Карнавальная культура отелеснивает мир, делает его материальным,
вольным, радостным. В нем нет более места страху официального христианства.
Прежнее мироздание осуждают, бранят, проклинают, снижают, сбрасывают в низ,
чтобы потом хвалить и прославлять обновленную жизнь.
Ренессансная смеховая концепция мира, будучи первичной по отношению к
философским концепциям, способствовала созданию той мировоззренческой базы,
на которой развился возрожденческий гуманизм. Ренессанс явился итогом борьбы
принципов, в которой значительную роль играла народно-смеховая культура.
Однако вместе с наступлением Нового времени меняется характер европейской
смеховой
культуры,
происходит
трансформация
карнавального,
жизнеутверждающего, мироощущения в маскарадное с его условностью и
искусственностью.
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