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Начнем с общественного строя — социализма. Сколько замечательных анекдотов погибло
с гибелью социализма в бывшем Советском Союзе (я уже не говорю о Брежневе, который, наверное, мог бы быть занесен в книгу рекордов
Гиннеса по количеству созданных о нем анекдотов). Основные черты социализма советского
образца — отсутствие частной собственности
на средства производства и государственное,
а не рыночное регулирование производства —
неизбежно приводят к постоянному дефициту
подавляющего большинства массовых товаров.
К счастью, нынешняя молодежь, не жившая
при социализме, не может себе представить
масштабы этого явления. Очень много анекдотов посвящены именно этому явлению

1.
Армянское радио спрашивают: что было бы,
если бы не было социализма?
Ответ: Всё.

2.
Инженер застаёт жену в постели с любовником.
— Вот ты здесь глупостями занимаешься, а
напротив бананы дают!
Это тоже о дефиците. Товар, который недоступен всем и каждому (но по той же или почти по той же цене!). Чтобы его добыть, нужны
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или связи, блат в магазинах, или привилегии
(распределители), или затраты значительного
времени (полдня бегать по магазинам…), или
везение, случай — как в этом анекдоте.

3.
В магазине.
Покупатель: — Взвесьте мне, пожалуйста,
300 г сыра.
Продавец: — Приносите, взвесим.
Должен, правда, сказать, что на мою жену
и в начале 90-х набросились в очереди: когда
она спросила, что дают, ей сказали, что «сыр»,
а она пыталась уточнить — «какой сыр»: «ишь,
барыня какая!»

4.
Вступительные в институт. Первый абитуриент поступает по большому блату, второй —
просто по блату, третий — без блата. Первому задают вопрос:
— Над какой страной была взорвана первая
атомная бомба?
— Над Японией.
— Правильно, 5 баллов (тогда это была
высшая оценка).
Второму задают два вопроса — «Над какой страной была взорвана первая атомная
бомба?» и «В каком году?».
— Над Японией, в 1945.
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— Правильно, 5 баллов.
Третьему задают те же вопросы, а потом
ещё один:
— Сколько человек погибло от взрыва?
— Двести девяносто четыре тысячи.
— Перечислите, пожалуйста, их имена.
Это анкедот об уже упоминавшемся ранее
блате. Связи важны в любом обществе, но
при всеобщем дефиците ценность денег существенно меньше; в отсутствии рыночной
экономики связи часто важнее, чем деньги, есть натуральный обмен услугами. В исследованиях престижа профессий среди
школьников выпускных классов, которые мы
проводили в 70-х (Черноволенко В.Ф., Оссовский В.Л., Паниотто В.И. Престиж профессий
и проблемы социально-профессиональной
ориентации молодежи. — Киев: Наукова думка, 1979, с.205) профессия товароведа была на
17-м месте среди 42 профессий, почти сразу
после ученых и инженеров, именно из-за доступа к дефициту. А кто видел выступления
Аркадия Райкина, сразу вспоминает миниатюру: что было бы, если бы не было дефицита — «Товаровед! Обувной отдел! Как простой
инженер…».

5.
Существование социализма в СССР, было,
вероятно, невозможно без диктатуры и тоталитаризма. Приведу лишь один анекдот на
эту тему с заменой лишь одного слова.
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Пришли к Ленину ходоки из отдаленной губернии и стали жаловаться на то, что по продразверстке у них забирают посевное зерно.
— А вы у Дзержинского были? — спросил
Ленин.
— Были.
— И что же?
— Он нас на фиг послал.
— Ну надо же?! — удивился Ленин — на фиг
послал. Большой души человек — Феликс
Эдмундович! На фиг послал! А ведь мог же
и расстрелять!?

6.
Тоталитаризм невозможен без жесткого
контроля над СМИ. Типичный анекдот.
Во время визита Хрущева в США было организовано дружеское соревнование с Кеннеди — бег на 100м. Хрущев проиграл.
— На следующий день американские газе
ты вышли с аншлагом:
— «Американский президент пришел пер
вым, русский премьер — последним».
— Советские газеты:
— «Товарищ генеральный секретарь Никита Сергеевич Хрущев участвовал в международном забеге и занял почетное второе
место. Американский президент довольствовался предпоследним».
Следующие несколько анкедотов — о социальной структуре и социальной мобильности.
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Но сначала терминология, которую я заимствую из замечательной книги Евгения Головахи1 «Психология и другие смешные науки.
Альтернативный словарь. — Издательство
«Смысл», 2010.
КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА — разделение
общества на высшие и низшие классы, при
котором низшим кажется, что высшие сидят у
них на горбу, а высшим — что низшие путаются у них под ногами.
НИСХОДЯЩАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — спуск
по социальной лестнице, который, как ни парадоксально, воспринимается еще тяжелее,
чем подъем.
НЕИЗМЕННОСТЬ КЛАССОВ — теория,
утверждающая, что неизменную классовую
структуру может изменить только воображение ее исследователей.
ОБОСОБИВШИЙСЯ РАБОЧИЙ КЛАСС —
пролетариат современного западного общества, обменявший свои цепи на товары массового потребления.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
—
массовый процесс, отражающий стремление
каждого члена общества занять в нем не свое
место.
СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ — индивид без индивидуальности.
СТАТУСНАЯ ГРУППА — весьма своеобразная группа, члены которой и хотят, и боятся
1 Известный украинский социолог, доктор социологических наук, профессор, зам. директора Института социологии НАН Украины, главный редактор журнала «Социология: теория, методы, маркетинг».
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ее покинуть: хотят попасть в более статусную,
а боятся — в менее.
СТАТУСНЫЙ КОНФЛИКТ — борьба со своим низким статусом за чужой высокий.
СРЕДНИЙ КЛАСС — класс, наиболее
заинтересованный в социальном согласии,
поскольку при социальных конфликтах ему
достается и сверху, и снизу.
СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — расслоение общества таким парадоксальным образом, что слои в нем тем толще, чем меньше
они потребляют.
ТЕОРИЯ ФРАГМЕНТАЦИИ КЛАССОВ —
попытка представить современную классовую структуру как распадающуюся на куски
таким образом, чтобы каждому исследователю досталось по куску.
ШКАЛА ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ — методика, позволяющая большинству людей в
ходе опроса продемонстрировать неуважение к собственной профессии.
Вооруженные терминологией, вернемся к
анекдотам.

7.
Крокодил съел рыбака, надел его шляпу, сидит с удочкой, рыбу ловит. Мимо плывет другой крокодил, высунул голову и спрашивает
удивленно:
— Ты что, с ума сошел?
Первый крокодил презрительно:
— Плыви, плыви, дерьмо зеленое.

Анекдот описывает часто встречающееся
явление перехода от одной позиции в социальной структуре к другой позиции или перехода из одной социальной группы в другую.
При этом «новоприбывшего» новая социальная группа может подозревать в связях со
старой группой и в недостатке лояльности к
новой группе. Чтобы доказать ложность таких подозрений, перешедшие в новую веру
бывают «святее Папы Римского», эмигранты
не хотят учить своих детей языку бывшей
родины, а перешедшие в новую группу демонстрируют презрение к представителям их
старой группы.
Кстати о крокодилах. Замечу полезную в
современных политических условиях пословицу: «Если крокодил съел Вашего врага, это
не значит, что он стал Вашим другом!»
Еще один анекдот на ту же тему (я выбрал
менее смешной, но политически более
корректный анекдот).

8.
Два друга-еврея решили принять православие. Одному из них назначили крещение на несколько дней раньше, чем другому.
Один из друзей был крещен, а другой пришел
к нему вечером, чтобы узнать, как все прошло — и на дверях его дома увидел табличку
«Евреям вход воспрещен». O

