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Сатира 

Комические явления действительности отражаются в сатирических или юмористиче-
ских произведениях литературы. Сатира, сатирическое изображение содержит резкое, 
решительное, безоговорочное осуждение и уничтожающее осмеяние каких-либо крайне 
отрицательных явлений, приносящих большой вред, и притом не одному человеку, а мно-
гим, — общественно вредных. Сатирические произведения, касаясь общественно значи-
мых явлений, играют важную роль в политической борьбе. Так, еще «отец комедии» 
Аристофан в своей сатире защищал демократию от посягательств аристократов, а Юве-
нал наносил жестокие удары по нравственно разложившейся римской знати и богачам. 

Сущность сатирического смеха яснее видна при сравнении его с комическим изобра-
жением частных несущественных недостатков, отдельных несоверщенств положитель-
ных героев в юмористических произведениях. С мягким юмором показаны Пиквик и дру-
гие положительные герои Диккенса, многие персонажи «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки» Гоголя. В то же время, если перед нами не просто комизм положений или 
языковой каламбур, писатель с помощью юмора может выразить глубокий внутренний 
трагизм жизни и свою тоску по соверщенному устройству общества и гармоничному че-
ловеку. Так, Гоголь, по его точному определению, отображал жизнь «сквозь видный миру 
смех и незримые, неведомые ему слезы». 

Обычно сатирическое произведение — это картина отрицательных явлений жизни и 
герои его также отрицательные, положительный герой большей частью вообще отсутст-
вует. Но в каждом сатирическом произведении есть положительный, противостоящий от-
рицательным явлениям идеал и есть «честное, благородное лицо» — так называл Гоголь 
смех, который со всей энергией борется за торжество этого идеала. По словам Салтыкова-
Щедрина, сатирики исходят «из целого строя понятий и представлений, противопо-
ложных описываемым». Для сатиры типично прямое и резкое выражение тенденции, 
взглядов писателя, многие ее произведения отражают конкретные общественно-полити-
ческие события современности, публицистичны. 

Цель сатиры — вскрыть сущность явления, противоречащую его внешнему облику, 
подчеркнуть внутреннюю слабость, несостоятельность, устарелость, вредность и другие 
замаскированные специально или обычно не замечаемые недостатки. Сатирик должен 
заклеймить зло, уничтожить его смехом, и естественно, что, направляя все силы на 
искоренение определенных явлений, он изображает именно отрицательные их качества 
и часто подчеркивает одну какую-то наиболее опасную черту, преувеличивает ее, как 
писал Гоголь, углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что проскользнуло бы, 
осталось незамеченным и непонятым. При этом реалистическая сатира не искажает 
правду, а только показывает подлинные качества явлений, предупреждает о возможных 
результатах их развития. Так, Салтыков-Щедрин создавал фантастические, но совершенно 
правдивые образы различных помпадуров и градоначальников города Глупова. 

Задачи сатиры определяют особые принципы изображения, проявляющиеся во всех 
жанрах, к которым обращаются писатели-сатирики, — романе, рассказе, очерке, фелье-
тоне и др. Чтобы оттенить те стороны явлений, на которые направлено обличение, 
сатирик прибегает к фантастике («Путеществие Гулливера» Свифта), гротеску (градо-
начальники с механической головой и с фаршированной головой в «Истории одного 
города» Салтыкова-Щедрина), гиперболе или преуменьщению (великаны и лилипуты 
в «Путеществии Гулливера»). Чтобы представить в наиболее отвратительном виде отри-
цательных персонажей, подчеркивается их мертвенность и сходство с вещами, прими-
тивность чувств и отсутствие разума, уподобляющие их животным («дикий помещик» 
в одноименной сказке Салтыкова-Щедрина, градоначальник Органчик в «Истории одного 
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города»). Сатирик сталкивает прошлое и настоящее («Янки из Коннектикута при дворе 
короля Артура» М. Твена), доводит поведение персонажей до абсурда (глуповцы в «Исто-
рии одного города» блинами острог конопатили, небо кольями подпирали и т. д.). Все эти 
контрасты, неожиданные поступки героев, резкие повороты действия помогают обна-
ружить, подчеркнуть и подвергнуть сатирическому осмеянию отрицательные качества яв-
лений, их внутренние противоречия. 


