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СМЕХОВОЕ СЛОВО КАК ГИБРИДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И НЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается предложенный  М. М. Бахтиным 

термин «смеховое слово» как гибридная конструкция, присутствующая в 

художественном и нехудожественном типах литературного дискурса. Показано 

изучение этого явления современным литературоведением, выявлена специфика 

функционирования комического дискурса как гибридного явления в русской 

прозе В. В. Набокова. 
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Abstract: the article is proposed by M. Bahtinym, the term "smehovoe" as the 

word hybrid construction, present in art and nehudozhestvennom types of literary 

discourse. The study shows that the phenomenon of contemporary literature, specifics 

of  functioning  of  the  comic as  hybrid  discourse  phenomena in  Russian prose of  

V. Nabokov. 
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Современное литературоведение уделяет значительное внимание 

различным аспектам комического[13]. Исследователи, как правило, опираются на 
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концепцию смеховой культуры, выдвинутую известным философом и 

литературоведом  М. М. Бахтиным, влияние которого на сегодняшнюю 

гуманитарную мысль России и Запада стало очевидным фактом [2].  

В предложенной М. М. Бахтиным концепции комического особое место 

занимает проблема смехового слова. Как отмечает один из современных 

исследователей, смеховое слово у М. М. Бахтина представляет собой «важнейший 

инструмент (средство, прием) для создания комического эффекта. Смеховое слово 

предстает, таким образом, своего рода гибридной конструкцией, проявляя себя в 

«обрядово - зрелищных формах», словесно - смеховых произведениях» и 

различных формах и жанрах фамильярно - площадной речи»[20; с. 25 - 26]. В 

этом определении обращает на себя внимание то, что смеховое слово 

интерпретируется как гибридная конструкция. Тем самым, данное понятие не 

только оказывается частью системы гибридных конструкций, занимающих 

важнейшее место в металингвистической теории М. М. Бахтина [см. 6,7,8.], но и 

создает особое пространство, в котором идет процесс широкой гибридизации о 

различных литературных, культурных и иных феноменах.  

Как представляется, подобная гибридность смехового слова определяет в 

свою очередь гибридность создаваемого им комического дискурса, различных 

типов комических ситуаций, широкого спектра тех явлений, которые сам ученый 

относил к сфере «серьезно - смехового».   

Это не может не влиять и на природу литературного дискурса в целом, 

приобретающего в нашей ситуации так же оттенок гибридности. Речь идет о 

сосуществовании в нем художественного и нехудожественного типов искусства и 

присутствующих в них жанров. Среди последних назовем те, чья художественная 

природа не подлежит никакому сомнению (эпиграмма, Мениппова сатира, 

комический рассказ, комическая поэма, комический роман, пародия различных 

видов и др.), а так же, «не художественность» которых однозначна (сатирический 

репортаж, очерк - разоблачение, обличительная статья и др.). Здесь же следует 

выделить жанры, гибридность комического в которых, равно как и синтез 

художественного и нехудожественного в них, позволяет отнести их самих к 



явственно гибридным конструкциям. Среди них назовем исторический анекдот, 

дружеское письмо или послание, политический шарж и др. 

Добавим, что история и современное состояние функционирования 

смехового слова / комического дискурса, в истории отечественной словесности и 

в ее современных произведениях описано с разной степенью детализации. Так, в 

работах О. Е. Осовского [подробнее см.15, 17, 18, 19],   М. Ю. Асаниной,  С. А. 

Дубровской,  В. П. Киржаевой были предприняты попытки определить характер и 

место смехового слова в общей теории комического М. М. Бахтина [см. 10], [11], 

[13].    

С. А. Дубровская проследила то, как конкретные типы комического 

дискурса реализуют себя в отечественной литературе первой половины 19 в, 

оказываются в центре литературоведческих дискуссий в отечественной науке 

послевоенного времени [5; с. 62 –67].  

Особая гибридность различных конструкций, в том числе и создающих 

комический эффект в древнерусском тексте, заложила своеобразную традицию, 

развивающуюся в комическом пространстве русской словесности, о чем 

отечественная филология достаточно много пишет в последние годы [10], [22]. 

Специфика присутствия комического дискурса в современной русской и 

национальной поэзии, формы его презентации в центре внимания исследований  

С. П. Гудковой и С. А. Шароновой и др. авторов [1], [23], [24].  

В этом контексте особого внимания заслуживает проблема смехового слова 

как одного из важнейших средств создания комического в творчестве В. В. 

Набокова  и  в  литературе русской эмиграции в целом [21]. Нам уже приходилось 

писать о роли набоковской самоиронии в этом процессе [26]. Очевидно, что 

именно смеховое слово в значительной степени обеспечивает само ощущение 

этой самоиронии у писателя.  

Примечательной особенностью набоковского творчества является 

принципиальная установка на гибридизацию художественного и 

нехудожественного типов литературного дискурса, что обеспечивается имитацией 

различного рода нехудожественных жанров (письмо, рецензия и др.) в 



художественном тексте, в частности, в романе «Дар». Параллельно смеховое 

слово среди других средств создания комического в арсенале писателя 

присутствует и в его комментариях, и в лекциях, и в литературно - критических 

статьях и рецензиях, однозначно относящихся к нехудожественной части его 

творчества. 
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