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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ АНЕКДОТЫ.
НУ ТИПА КОНТЕНТ-АНАЛИЗ…

Володимир Паніотто
генеральний директор КМІС

После главного шока нашей нынешней действительности — нападении России на нашу
страну, что до сих пор плохо укладывается в
сознании, второе, что меня потрясло — это то,
что подавляющее большинство российских
граждан этого не видят. Некоторые мои российские друзья говорят об исторической справедливости аннексии Крыма и о том, что Россия не имеет никакого отношения к событиям
на Востоке Украины (к счастью, большинство
коллег-социологов не поддались доминирующему общественному мнению). Как могло
произойти, что огромная страна, множество
интеллектуалов и деятелей культуры оказались в «едином строю»? Неужели это могущество телевидения?
Действительно, по данным «Левада-центра» 93% взрослого населения России о
событиях в Украине узнают в основном по телевидению (остальные СМИ не сопоставимы:
Интернет — 17%, радио — 11%, остальные еще
меньше). Возникает вопрос, который после
2-й мировой войны ставили перед собой американские социологи, пораженные успехами
гитлеровской пропаганды — «неужели человек, говорящий в палку с набалдашником, может повелевать миллионами?» Захват Крыма
привел к санкциям Запада и существенному
ухудшению экономической ситуации в России. Какова реакция россиян? Раньше рей-

тинг Путина падал: по данным «Левада-центра», за 5 лет с ноября 2008 до ноября 2013 он
упал на 22% — с 86% до 64%, но сейчас, в ноябре 2014 года опять подскочил до 86%.
В советское время СМИ тоже были
единодушны, но уровень доверия к ним был
низок, на кухне, между собой люди выражали
негативное отношение к власти, а советские
анекдоты ее высмеивали. А что российские
анекдоты? Какие настроения доминируют
в них. Конечно, хорошо было бы провести
контент-анализ, но сейчас у меня на это нет
времени (может быть, подброшу эту идею какому-нибудь студенту), ниже квази-контентанализ российских анекдотов, не претендующий на строгость.

1. Телевизор. Таких анекдотов очень
немного.
Включил телевизор — там Путин про Украину. Залез в интернет — там Путин про Украину. Купил «российскую газету» — там Путин
про Украину. Проклятье, могу ли я хоть гденибудь узнать о перспективах ремонта дорог
в Тамбовской области !?
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***
Не могу вспомнить, а что же показывали в
«Новостях» до событий на Украине?

***
Это не анекдот, а история, которая размещалась среди анекдотов, но типичная.
Вспоминаются годы юности, там какой-нибудь год 1981-ый, пока еще вечно живой Леонид Ильич с Новогодним поздравлением
советскому народу, и, как обязательная «неликвидная» нагрузка к праздничному «заказу», в новогодний вечер на первом канале ТВ
обязательно собкорр в Штатах, вещающий со
скорбью в голосе: «Весело мигают огни рождественской елки. Но невесело трудовому
народу в бедном пригороде Вашингтона...».
Смотрю сегодня новости по «Вестям», тридцатилетний собкорр в Штатах, сочувственно
покачивая головой, рассказывает: «Сегодня,
в день распродаж, Черную Пятницу, в магазинах США ожидаются рекордные цифры покупателей... Но невесело в бедном пригороде Канзас-Сити...»
Интересно, откуда у тридцатилетнего хлопца один в один интонации той поры, когда он
пешком под стол ходил?
Блин, просто машина времени какая-то!

***
— Можно ли верить информации ОРТ?
— Только когда они передают сигналы точного времени.
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***
Парень, который по ошибке позвонил на
«Прямую линию с Владимиром Путиным»,
попросил президента позвать Валеру, и за
ним тут же пришёл Валера.

***
Не стоит включать телевизор и мозг одновременно. Это несовместимые вещи, как камин и кондиционер.

***
Выключенный телевизор лучше отражает реальность.

***
Как видим, анекдоты о СМИ обыгрывают
преимущественно две темы — засилье информации об Украине и вранье по телевизору.

2. Анекдоты об Украине. (Таких
анекдотов больше).
Хамских анекдотов с языком ненависти
очень мало (в отличие от обычного потока Интернета — статей и комментариев к ним).
— Алло, слава Украине, это ЖЭК?
— Героям слава, да, это ЖЭК.
— У нас в квартире очень холодно, слава
Украине, когда будет тепло?
— Летом! Героям слава.

***
Начало зимы. Пётр Порошенко даёт команду:
— В целях подрыва российской экономики
перекрыть газопровод!
Ночью к нему врывается министр обороны:
— Наши пограничные войска разбиты наголову, крупные города подверглись бомбардировке, враг уже под Киевом!
— Всё-таки москали посмели на нас напасть!?..
— Это не москали, это немцы!
Эти два анекдота построены на чувстве
злорадства, которое должно возникать у россиян из-за очередного напоминания о том,
что Украина и Европа зависят от российского
газа.

***
– Почему армия Украины пытается освобождать Донецкую и Луганскую области, но не
идет на Крым?
– Потому что Крым — это единственное место, где действительно есть российская армия.
Вероятно, отсутствие росийских войск на
Востоке Украины является всеобщей верой.
Кстати, неужели это смешной анекдот? Неужели россияне над ним смеются?

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ГУМОР
***
Когда-то украинские ополченцы были
простыми мужиками с охотничьими ружьями. Против них послали БТРы — у них появились БТРы. Послали танки — появились
танки. Потом самолеты. Теперь США ввели в
Черное море корабли. Зря они это.
Ну ребята? Откуда берутся БТРы, танки?
Уже ж почти догадались!

***
Упала ракета.
Украинские двигатели не смогли отработать
как надо.
Значит, и в Украине кончились советские запчасти...
Увы, похоже на правду

***
Украина — очень образованная страна. Там
население поголовно владеет иностранным
языком. Причем лучше, чем своим.

***
Я сегодня понял, что у Украины очень мощная экономика — ибо они жили с Крымом 23
года и такого бардака в стране у них не было!

46

***
Украина ждет решения Стокгольмского суда
о справедливой цене на газ. Народ России
ждет решения Стокгольмского суда ещё и о
справедливой цене на жильё, средства передвижения и жратву.

***
Украина решила поменять в правительстве
украинцев на иностранцев. Ждем, когда новое правительство решит поменять на иностранцев население Украины...
Анекдоты появляются довольно оперативно, иностранцы у нас только вот-вот как появились…

***
На предстоящих выборах на Украине в урны
будут бросать не бюллетени, а самих кандидатов.
Не исключено, что на следующих выборах
так и будет происходить.

***
– Петро, а какая птица у москалей на гербе?
– Двуглавый орел.
– А нам тогда надо синицу.
– Почему?
– Желто-синяя, любит сало, когда ходит по
земле — скачет.

А что, неплохая идея. Мне нравится, гораздо симпатичней, чем иметь в гербе двуглавого орла.

3.Анекдоты об экономическом
положении.
Подавляющее большиснтво анекдотов
связано с нынешней инфляцией, санкциями,
экономическим положением. Многие из них
я не понимаю, есть незнакомые фамилии,
своя специфика. Взять хотя бы кота — я бы
не понял, если бы случайно не увидел видео
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/multimedia_
russian/2014/12/141212_ru_cat_vladivostok_
airport
«Во Владивостоке кот съел морепродуктов
более чем на $1000 (12 декабря 2014) Магазин
в аэропорту Владивостока посетил пушистый
грабитель. По информации агентства «РИА
Новости», в ночь на четверг кот забрался в
магазин и пролез в охлаждающую витрину
с продукцией. «Вор» от души полакомился
кальмарами и сушеной рыбой. По подсчетам
администрации магазина, кошачий «обед»
обойдется им в 1000 долларов».
Из центробанка РФ пропало более 100 миллиардов долларов.
Следствие уверено: виноват рыжий кот..

***
Мне одному кажется, что самая подходящая
кличка для владивостокского кота — Чубайс?
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***
Когда был развал начала 90-х, правительство
отвлекало народ от депрессии и пьянства целителями, инопланетянами, барабашками,
карате и йогой.
А сейчас, похоже, только котами.

***
Еще один анекдот требует знаний о
некоторых элементах имиджа Путина. Так, в
2011 году Медведев, который был в то время президентом, и премьер-министр Путин
приехали в Ставропольский край, посмотрели на уборку урожая кукурузы на сельскохозяйственном предприятии «Родина» и попробовали себя в роли комбайнеров. Дмитрий
Быков и Михаил Ефремов тоже отозвались
на это событие (https://www.youtube.com/
watch?v=QmuKzQ_dhrM).
В сентябре 2012 года, уже будучи опять
президентом, Путин на дельтаплане стал вожаком стаи журавлей-стерхов (это уже звучит
как анекдот). А теперь сам анекдот:
Ленин учил, что каждая кухарка может
управлять страной. Но не каждый комбайнер
и не каждый журавль.

***
Дмитрий Киселёв в прямом эфире:
«Цена доллара постоянно меняется. Доллар — самая нестабильная валюта мира.»
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* * *
Социальные сети заблокированы на 2 часа.
На улице паника, люди беспорядочно ходят
по улицам со своими фотками и спрашивают
друг у друга: «Тебе нравится?»

***
В связи с плясками курса валют народ зашевелился и, на всякий случай, стал свои сбережения тратить. Кто-то, наконец, квартирку
взял, перестав мелочно копаться и перебирать. Кто-то машину поменял. Одна знакомая две норковые шубы себе прикупила.
Сижу теперь и не знаю, вроде бы надо тоже
копейки свои пристроить, только куда? Проездной, что ли, на год на трамвай себе купить?

***
В магазине «Эльдорадо»:
— Мужчина успокойтесь, это наш кассовый
аппарат! Он не продается!

***
Премьер сказал, что хранит свои сбережения
в рублях. Ну, мы и раньше его не переоценивали...

***
По данным русской разведки, в обвале рубля
виноваты США. Почему Россия не отвечает

адекватно и не обваливает доллар? Зачем
это благородство?

***
В это непростое для России время хочется
написать о любви... Любовь тоже дорожает…

***
Встали с колен и ... заняли очередь в
обменный пункт.

***
— Алё, Центробанк? Что делать — рубль упал
до 100 за доллар?!
— Слушайте внимательно инструкцию — повторяйте: «Отче наш, иже еси на небеси…»

***
На здании Федерального казначейства повесили мраморную доску:
Здесь жил и работал Рубль

***
Самая страшная расплата за грехи — это когда с вами расплатились рублями.

***
Апрель 2015 года. Хмурый Путин идет по
канцелярии, сгорбившись и заложив руки за
спину. На него никто не обращает внимания.
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Внезапно на мобиле раздается звонок и
бодрый голос Меркель выпаливает: «Россия
все еще может достроить «Южный поток»!»
«Слышишь, Доротеевна, ну хоть бы тыто не подкалывала!» — устало отвечает
национальный лидер.
Помню аналогичный анекдот 2004 года про
Януковича, когда он звонит жене и говорит
— Люда, я победил.
— Нет, честно?
— Уж ты бы меня не подкалывала.

***
— Что бы вы поменяли в своей жизни, если
бы могли вернуться в прошлое?
— Рубли.

***
А ещё со мной учится девушка, которая на
полном серьёзе считает, что последним президентом СССР был Никита Михалков.
Но самое пугающее то, что когда она сказала
об этом на семинаре по истории, засмеялись
всего два человека: преподаватель и я.

***
Коала, обнявшая Путина в Брисбене, получила трёхкомнатную квартиру в Грозном.

***
Запад злобный, коварный, ненавидящий
Россию, мстительный, но судя по тому, что
наши чиновники держат там семьи, всё-таки
добрый в душе.

***
Как показал недавний социологический
опрос ВЦИОМ, три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А остальные не
пьют.

***
В одной стране цена на бензин рекордно низкая, предновогодние скидки в самом разгаре. А в другой каждый день переписывают
ценники в сторону повышения на бензин и
все товары. Отгадайте, в какой стране рейтинг президента выше?
Наконец, несколько высказываний о России, в которых есть что-то, что напоминает и
Украину (хочется надеяться, что Украину прошлую, а не настоящую).
Политики — как сперматозоиды: из миллиона один оказывается человеком!

***
Тысяча ведущих политиков и чиновников
России решили пройти тест на коррупцию. На
вопрос: «Берёте ли вы взятки?» они ответи-
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ли на детекторе лжи «Нет». Все испытуемые
были признаны честными.
...тем временем, на банковском счету человека, стоявшего за полиграфом, появилось несколько миллиардов долларов.

***
— А правда, что 2015 год для России будет
очень трудным?
— Это все вранье, в России не бывает легких
лет!!!

***
Только один кандидат сможет в России
выиграть у кандидата Противвсех. Это кандидат Чтобвывсесдохли.

***
С каждым днём уходящий год становится всё
лучше и лучше наступающего.
В целом, следует сказать, что если в России,
по данным разных опросов, Путина поддерживает 80–85% населения, а не поддерживает
10–15%, то в анекдотах обратное соотношение. O

