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В.Е. Красовский 

Сатира 

Сатира (от лат. satura — смесь; первоначально — название острого блюда) — один 
из видов смеха, наряду с юмором, сарказмом и иронией. Сатирический смех направлен на 
явления общественные или имеющие общественное значение. Значительность самого 
предмета осмеяния во многом определяет качества сатиры. Сатиричеркий смех имеет 
массу оттенков, диапазон сатирических произведений русской литературы XIX века 
необычайно широк: от политической сатиры Пушкина и Салтыкова-Щедрина до «сатиры 
на нравы» Гоголя и Островского. Общественно-бытовые явления советской эпохи 
становились объектами сатирического осмеяния в произведениях Маяковского, Булгако-
ва, Платонова. 

За сатирическим смехом всегда скрывается определенная позиция писателя, 
понимание, каким должен быть осмеиваемый предмет, если он был бы лишен комических 
противоречий. Однако сатирический смех, как и смех вообще, не выражает идеалов 
писателей прямо и непосредственно. Авторская позиция выражается через критику, 
отрицание самого предмета изображения или его отдельных свойств. Сатира, являясь 
в своей основе негативной идейно-эмоциональной реакцией на изображаемое, только 
указывает, намекает на присутствие авторского идеала, не обнаруживая его. 
«Положительные герои» разрушают комическое, позволяют писателю выйти за пределы 
сатиры, они всегда «серьезны», лишены комических противоречий и поэтому предметом 
осмеяния быть не могут. 

Интенсивность сатирического смеха напрямую связана с задачами, которые ставит 
перед собой писатель-сатирик. Например, в гоголевском смехе («Ревизор», «Мертвые 
души») ощутимо стремление писателя увидеть в каждом из осмеиваемых персонажей хотя 
бы крупицы человеческого. Гоголь жадно искал в своих героях не только пороки, но и 
крупицы истинно человеческого, духовного, возможность движения, развития или об-
новления. Его сатира — «высокий смех» писателя-моралиста, убежденного в том, что, 
увидев себя в «зеркале» смеха, люди должны задуматься над собственными недостатками 
и сделать первый, самый сложный шаг на пути к их преодолению. Сатира Салтыкова-
Щедрина («История одного города», «Господа Головлевы», «сказки») — иная разно-
видность сатирического смеха. Чаще всего это смех саркастический, рассчитанный на то, 
чтобы «уничтожить» осмеиваемые явления общественной жизни. Сарказм писателя не 
горькое «лекарство», которым он предполагал «излечить» современное ему общество, 
а мощное оружие, которым он боролся против самодержавия, бюрократии, праздности 
и лени дворянства — высшего сословия России. 


