
 
34 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 
 
 
 
Давыдова Алина Алексеевна * 
студент 
lina.davydova.2003@list.ru  
  
 
 
* ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный                                 
университет им. Н.П. Огарева»,  
г. Саранск, Россия 
 

 
 

Аннотация: 
Политический анекдот относится к жанру неформальной политической коммуникации, 
которая оказывает значительное влияние на электорат из-за большего доверия партику-
лярным каналам связи. Благодаря анекдотам поддерживается имидж политических лиде-
ров, укрепляется их бренд, тиражируются идеи и т. д.  В данной статье рассматривается 
политический анекдот как средство политической коммуникации; характеризуются основ-
ные виды политических анекдотов и приводится их анализ. 
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Изучение политической коммуникации необходимо для поддержа-
ния института публичной политики и гражданского общества, так как 
именно она помогает в лаконичной форме выразить интересы, про-
блемы, требования народа.  

Понятие «коммуникация» приобрело широкую трактовку в совре-
менном обществе. [5] Сам термин закрепился в политической науке от-
носительно недавно, примерно в начале XX века, но несмотря на это 
быстро вошел в обиход. «Коммуникация» до этого главным образом упо-
треблялась в терминологии техников, но с развитием кибернетики стала 
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междисциплинарной дефиницией и активно стала использоваться в по-
литических науках.  

Достаточно полное толкование политической коммуникации было 
предложено Р.-Ж. Шварценбергом: «процесс передачи политической 
информации, благодаря которому она циркулирует от одной части поли-
тической системы к другой и между политической системой и социаль-
ной системой» [5]. В современной политологии, политическая коммуни-
кация рассматривается как обмен информацией между субъектами по-
литической жизни, а также между государством и гражданами, который 
может протекать на формальном и неформальном уровнях [3]. Другими 
словами, политическая коммуникация – это передача, перемещение и 
распространение значимой в сфере политики информации.  

Таким образом, среди способов политической коммуникации выде-
ляют как формальные каналы, например, печатные и электронные СМИ, 
так и неформальные: слухи, граффити, мемы, анекдоты и др. В условиях 
падения доверия к официальной прессе, повышается интерес к послед-
ним, так как они упрощают процесс восприятия информации, придают 
определенную эмоциональность политической тематике и закрепляют 
тем самым внимание.  

Значение политического юмора в политике определили и повышен-
ный интерес к ним исследователей и специалистов из различных обла-
стей науки, таких как политология, социология, история. Освещение 
темы политического анекдота нашло отражение в работах Л. В. Блон-
ского [1], Д. А. Будко [2], Е. Я. Шмелевой [7], Н. Л. Шестаковой [6] и др. Спе-
цифика анализа политического юмора с позиций политической науки 
заключается, прежде всего, в актуализации ситуаций, породивших шутку 
и их общественно-политическом контексте.  

Анекдот – древнейший жанр коммуникации. Первые политические 
анекдоты можно встретить еще в 1600–1700 гг. до н.э. Во все времена 
юмор выполнял не только развлекательную, но и убеждающую, регуля-
тивную, социализирующую функции, т. е. выступал инструментом комму-
никации. Политический юмор – далеко не обычный анекдот «для смеха», 
он отражает отношение народа к власти или сложившейся ситуации и в 
дальнейшем может превратиться в мощное оружие. 

В обобщенном виде, политический анекдот – это короткая смешная 
история, связанная с политикой; текст, являющийся средством передачи 
информации в комической форме, где герои и темы политически акту-
альны и интересны. Чаще всего анекдоты складываются спонтанно, отра-
жая времена, в которых живет народ, именно поэтому политический 
анекдот является плодом коллективного массового творчества. Конечно, 
бывают и случаи, когда анекдоты распространяются специально с какой-
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либо целью. В таких случаях анекдоты служат дискредитацией против-
ника и привлечением электората к «нужному» политическому лидеру; 
высмеиванием сложившейся политической обстановки и существующих 
порядков. Одну из классификаций политического анекдота дает                            
А. В. Дмитриев [3]: 

1. Анекдоты, которые высмеивают политическую систему:  
«– Не будет ли лучше высылать тунеядцев не в лагеря, а за границу?  
– Не будет, ибо немедленно появятся миллионы новых тунеядцев» 

(конец 1950-х гг.). 
2. Анекдоты, которые высмеивают социально-политические об-

разования (крестьянство, буржуазия, дворянство): 
«Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего».  
3. Анекдоты о политических институтах и учреждениях: 
«Выборы в законодательный орган в одну из Республик России: кан-

дидат намеренно утаил свою судимость, однако его узнал член избир-
кома, сидевший с ним вместе.» 

4. Анекдоты о государственной символике: 
«В нынешней российской символике не хватает символа "Cерп и мо-

лот". Есть предложение вместо него узаконить изображение других по-
настоящему символических для нас предметов – "Болт и грабли"». 

5. Анекдоты про отдельных политиков и персон: 
Герои анекдотов должны иметь прочную идеологическую позицию 

и яркий имидж. Одним из самых эпатажных политических деятелей яв-
ляется В. В. Жириновский. 

«Жириновский всегда мечтал, чтобы в старости было кому подать 
стакан воды, но ему и в голову не могло прийти, что это будет Собчак».  

Особый интерес представляют собой классификации по хронологи-
ческим рамкам и по тематике проблемы: 

1. Анекдот – характеристика: представляет внешние и внутрен-
ние особенности политического лидера. Чаще всего эта категория анек-
дотов про актуальных политиков и их решения: 

«Встреча Порошенко и Путина. 
Порошенко: «Мы твердо намерены вернуть Крым!» 
Путин: «Крым мы уже вернули, давайте обсудим другие регионы».  
Этот анекдот по форме будет диалогом, а по хронологии относится к 

современным. Здесь возвышается Россия и ее военная мощь в лице пре-
зидента. В. В. Путин характеризуется как сильный лидер, уверенный в 
себе и своих силах. 

2. Анекдот – стереотип: показывает устойчивые модели поведе-
ния, иногда гиперболизируя их. Очень часто такие анекдоты похожи на 
афоризмы. 

А) «У России две беды – дураки и дороги».  
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Здесь анекдот служит не только типичным стереотипом о России, но 
и является уже крылатым выражением, авторство которого приписывают 
как классикам русской литературы XIX в. – Н. В, Гоголь, М. Е. Салтыков-
Щедрин, так и юмористу М. Н. Задорнову, использовавшему его в моно-
логе в 1980-х гг.  

Данный афоризм используется для обыгрывания современных про-
блем, с одной стороны, фиксируя их растянутый временной характер, с 
другой – встраивая в текущую актуальную повестку дня: «"Две беды: ду-
раки и дороги…" Н. В. Гоголь. "Двести лет прошло, а беды те же"», «В Рос-
сии две беды – дураки и дороги. Когда в город приезжает президент, то 
моментально одна беда начинает ремонтировать другую», «В России две 
беды – дураки и дороги. Теперь добавилась третья: дураки, указывающие 
какой дорогой идти». Известность анекдота настолько широка, что часто 
используется первая половина высказывания, подразумевая, что про-
должение все знают: «В России две беды. Одну проблему может решить 
асфальтоукладчик. А вот что делать с дорогами мы пока не знаем» и др.  

Б) «– Будет ли КГБ при коммунизме? 
– Нет, наш народ к этому времени научится самоарестовываться ,» 
Анекдот времен СССР в форме диалог, демонстрирующий типичное 

отношение народа к КГБ и иронистично обыгрывающий коммунизм как 
«светлое будущее» с элементами «самоорганизации». 

3. Анекдот – реакция: является как бы ответом на произошедшее 
событие. Герои не имеют никаких характеристик, весь фокус на событие: 

А) «Император Павел просил ворвавшихся в его спальню убийц по-
временить, ибо он хочет выработать церемониал собственных похорон.»  

Анекдот относится к времени правления Павла I и является реак-
цией на его смерть. Общеизвестным фактом считается, что народ недо-
любливал императора, поэтому и смерть его вызвала ряд шуток. Такие 
шутки носили лишь злую усмешку: «Император скончался апоплексиче-
ским ударом табакеркой в висок».  Именно смерть и ее обстоятельства 
вызывают реакцию, а не сама личность императора, что как раз и харак-
терно для анекдотов-реакций. 

4. Анекдот – граница: повествует о партнерах и соседях на миро-
вой арене, при этом складывается на стереотипном мышлении.  

«Американцы так приветливы, что можно и не заметить, что они вас 
уже давно не слушают». 

Анекдот из типичной серии «американец и русский», выстроенный в 
форме монолога. Можно заметить, что в таких анекдотах чаще всего при-
нижают американцев и выставляют их недалекими, расчетливыми и хит-
рыми, пытаясь показать на контрасте с русским народом, кто здесь вели-
кий и мудрый, а кто самовлюбленный и глупый. Стоит отметить, что этот 
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тип анекдотов является одним из самых распространенных и выполняет 
функцию интеграции народа. Имеется общий враг, над которым можно 
посмеяться и понять свое превосходство. 

5. Анекдот – отношения: здесь все связано с взаимоотношени-
ями политических лидеров, государств, народа к власти. Одна из самых 
«подвижных» тематик анекдота, так как не имеет ни явных характеристик, 
ни особенностей: 

А) «Почему вдруг понадобилась конституция, ограничивающая мо-
нархию? Ведь уже десять лет мы имеем «ограниченного» царя!»  

Анекдот времени правления Николая II, чьи умственные способно-
сти ни раз подвергались сомнению в анекдотической форме. В коротком 
ироничном монологе видно, как народ относится к своему императору и 
его действиям по отношению к стране. 

Б) «Однажды Император Николай II отправился посетить военный 
госпиталь. Дальновидное военное начальство все обустроило так, что 
больных вовсе не было, были только подставные лица или выздоравли-
вающие пациенты. 

– Чем болен этот? – осведомился государь у постели одного солдата. 
– У него был тиф, Ваше Величество, – доложил начальник госпиталя. 
– Тиф? – переспросил Его Величество. – Знаю-знаю, и меня эта хворь 

охватила. От такой глупой болезни или умирают, или, оставшись в живых, 
сходят с ума». 

Анекдот из той же группы только уже в форме диалога. В 1960 году 
Император заболел тифом и был близок к смерти, подстраховавшись, он 
хотел передать престол своей дочери Ольге. И это, несмотря на то, что ей 
было всего 5 лет. Его окружение жадно ждало смерти Николая II, по при-
чине того, что Ольгу можно было выдать замуж за любого и поставить его 
на престол. Эта мысль еще долго не давала покоя царским родственни-
кам, то и дело, рождая интриги и анекдоты про больного императора. 

6. Анекдот – шутка: самая главная цель такого анекдота – заста-
вить слушателя смеяться. Анекдот может быть как безобидным, так и 
агрессивным: 

«Как позабавить скучающего фараона? Послать по Нилу лодку с де-
вушками в костюмах, сделанных из рыболовецких сетей. Фараон непре-
менно сразу же отправится порыбачить [4]». 

Анекдот датируется 2 в. до н. э., что еще раз доказывает древность 
данного жанра. Безобидная, неагрессивная шутка про правителя вызы-
вает улыбку даже спустя несколько веков. Но не стоит забывать, что 
шутки могут быть и враждебными. Взять этот же анекдот про фараона и 
приписать к нему конкретную личность – уже шутка носящая агрессив-
ный характер. 
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Неформальная политическая коммуникация и такая ее форма как 
анекдот, играют заметную роль в процессе восприятия и понимания 
происходящего в политике. Они позволяют ориентироваться в многооб-
разии политических процессов и явлений, формируют отношение к ним, 
влияют на поведение людей. Например, если брать тематику «анекдот-
отношение», то люди, не интересующиеся политикой, могут оценить нра-
вится ли им кандидат на ответственный пост или нет благодаря услышан-
ному где-то анекдоту или саркастическому выражению.  

Таким образом, анекдоты могут быть как актуальны долгое время, так 
и небольшой период: все зависит от важности ситуации в историческом 
контексте. Они всегда появляются как ответ или реакция на событие. На 
сегодняшний день анекдоты являются не только частью политического 
юмора, но и «голосом общества, могут служить целям пропаганды, агита-
ции, рекламы и даже грозным оружием в избирательной кампании. По-
литический анекдот легок в восприятии и прост в передаче. Людям, да-
леким от политической сферы, легче воспринимать текст , окрашенный 
иронией и юмором, чем читать сухие факты и статистику.  



Давыдова А. А. Политический анекдот как средство политической коммуникации  

Список использованных источников  

1.   Блонский Л. В. Восприятие событий отечественной истории в смеховых практиках 
политического анекдота // Общество: философия, история, культура. 2018 № 8 (52). С. 136-139. 

2. Будко Д. А. Политический юмор как объект исследования в политической науке (на 
примере политического анекдота) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 
Политология. Международные отношения. 2015. № 3. С. 70-82. 

3. Дмитриев А.В. Социология юмора: Очерки. М.: ОФСПП РАН, 1996, 214 с. 
4. Ученые нашли самый бородатый анекдот [Электронный ресурс] // РИА Новости – 

URL: https://ria.ru/20090316/165009417.html (дата доступа 13.12.2022). 
5. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. Ч. 1 М.: Б. и., 1992, 174 с. 
6. Шестакова Н. Л. Образ избирателя, отраженный в социально-политических анек-

дотах // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2011. № 2 (8). С. 88-92. 
7. Шмелёва Е.Я., Шмелёв А.Д. Политический анекдот: типы коммуникативных неудач. 

Аксаково: 2001, С. 34–42. 

  



  Контентус. 2023. № 2 

 
41 

 

POLITICAL ANECDOTE AS A MEANS OF POLITICAL 
COMMUNICATION 
 
 
 
Davydova Alina A.* 
Student 
lina.davydova.2003@list.ru 
 
 
 
**National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russia 

 
 
 
 

Abstract: 
A political anecdote belongs to the genre of informal political communication, which has 
a significant impact on the electorate due to greater trust in the particular communica-
tion channels. Thanks to anecdotes, the image of political leaders is maintained, their 
brand is strengthened, ideas are replicated, etc. This article examines a political joke as a 
means of political communication; the main types of political jokes are characterized 
and their analysis is provided.    
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