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ТЕКСТОВЫЕ МОДЕЛИ НАРОДНОЙ АКСИОЛОГИИ В АНЕКДОТЕ И ЧАСТУШКЕ:  
К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Частушка и анекдот рассматриваются как тексты единой фольклорной смеховой культуры, в основе существования которых – 

исконная потребность коллективного сознания в построении «второго» мира, мира карнавала. В основе их интерпретационной 

динамики – модель разрушения единства представлений о мире, свойственного традиционной культуре, развитие форм анали-

тической деятельности и ее эстетического отражения. 

 

Признавая, что «жанровый ассортимент постфольк-

лора – по сравнению с фольклором традиционным – 

изменяется самым радикальным образом», а «на пер-

вый план выдвигаются /…/ жанровые комплексы отно-

сительно недавнего происхождения» [1. С. 14], иссле-

дователи современного фольклора активно привлекают 

к анализу новые жанры, в частности анекдот. При на-

личии всех признаков современного, «позднего» тек-

стового образования он, безусловно, обладает всеми 

классическими признаками фольклора, к каковым ис-

следователи обычно относят устность, коллективность, 

эстетичность и анонимность. 

Анекдот – это один из жанров современного город-

ского фольклора, «создаваемый и функционирующий в 

среде демократической городской интеллигенции. Эта 

его социокультурная функция определяет и содержа-

ние анекдота, и его жанровое разнообразие, и его на-

циональное своеобразие, и характер специфически-

анекдотического юмора» [2]. Анекдот получил наибо-

лее полное развитие в период становления советского 

тоталитарного строя, частично компенсируя потреб-

ность соответствующих социальных слоев населения в 

обсуждении фактов окружающей действительности. 

Анекдот является прерогативой наиболее склонного к 

рефлексии социального слоя – интеллигенции, и имен-

но с этой позиции формируется картина мира, реали-

зуемая в рамках данного жанра. 

Ориентированность на смеховое, карнавальное на-

чало роднит его, в первую очередь, с частушкой, опре-

деляемой как жанр позднетрадиционного фольклора, 

основное назначение которого – выразить экспрессив-

но окрашенный отклик на реальную бытовую ситуа-

цию, обычно в молодежной среде бытования традици-

онной культуры. 

В представленном исследовании делается попытка 

проследить внутритекстовое развитие фольклорной 

смеховой текстовой модели – от частушки к анекдоту, 

рассматриваемым как тексты единой народной смехо-

вой культуры, с одной стороны, и имеющим специфи-

ческие особенности, определяемые средой и задачами 

их бытования, – с другой. 

В первую очередь, динамика развития фольклорно-

го «карнавального» текста определяется в рамках об-

щекультурной парадигмы «традиционный фольклор – 

современный фольклор». Частушка, являясь жанром 

позднетрадиционного фольклора, демонстрирует все 

признаки традиционного фольклорного текста, при 

этом отражая его зарождающуюся внутреннюю проти-

воречивость. Анекдот – жанр современного фолькло-

ра – продукт коллективной рефлексии, определяемой 

особой включенностью коллективного субъекта в сис-

тему социальной реальности. 

Законы текстовой организации современного фо-

льклора, с одной стороны, качественным образом отли-

чаются от традиционного, а с другой – реализация со-

временного фольклора невозможна вне данной культу-

ры, в арсенале которой принципы традиционного 

фольклора определяют сложившееся в данной нацио-

нально-культурной среде фольклорное существование. 

И именно в этом смысле следует говорить о преемст-

венности указанных принципов организации текста, 

структуры категорий современного фольклора, о его 

глубинных текстовых связях с традиционными жанрами. 

Различие же определяется, в первую очередь, свой-

ствами «внефольклорной» среды, особой эстетической 

значимостью законов коллективного существования: 

если «традиционная» культура выражает в своем 

фольклоре единый, общечеловеческий и единственно 

возможный для человека взгляд на мир, то современная 

культура, также нуждающаяся в формализации и эсте-

тизации принципов коллективного существования, 

осуществляет себя в мини-коллективах, культурно обо-

собленных друг от друга. 

В соответствии с этим «традиционный» фольклор-

ный дискурс функционирует в гомогенной аудитории, 

где весь набор жанров (сказки, былины, любовные, 

солдатские песни и др.), конечно, предполагает опре-

деленную этнокультурную и социальную стратифика-

цию, но, тем не менее, фольклор существует как сово-

купность текстов, актуальных для всего коллектива. 

«Современный» фольклорный дискурс – это тексты, 

рассчитанные на определенную аудиторию, дифферен-

цированную по возрастному, половому, профессио-

нальному и другим признакам. «Современный» фольк-

лор представляет собой «коллаж», «монтаж образов, 

стереотипов, формул, пришедших из различных пись-

менных, устных, визуальных источников информации» 

[3]. По сути, современное общество не имеет единого 

фольклора, современный фольклор представляет собой 

совокупность фольклоров разных социокультурных кол-

лективов и выполняет функцию социальной идентифика-

ции исполнителей и слушателей (см. работы Б.М. Бер-

нштейна, К.А. Богданова, М.С. Кагана, А.С. Каргина, 

Н.А. Хренова и др.). 

По-особому указанная специфика традиционного и 

современного фольклора разрешается в смеховых жан-

рах, к каковым относятся как частушка, так и анекдот. 

Их природа соответствует изначально свойственному 

человеческой культуре «двойному аспекту восприятия 

мира», потребности «строить по ту сторону всего офи-

циального в т о р о й  м и р  и в т о р у ю  ж и з н ь »  [4]. 

Это возводит как частушку, так и анекдот к средневеко-

вому карнавалу, который, по утверждению М.М. Бах-

тина, «означал как бы временное освобождение от гос-
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подствующей правды и существующего строя, времен-

ную отмену всех иерархических отношений, привиле-

гий, норм и запретов. Это был подлинный праздник 

времени, праздник становления, смен и обновлений. 

Он был враждебен всякому увековечению, завершению 

и концу» [4]. Все вышесказанное позволяет рассматри-

вать частушку и анекдот как жанры, в основе которых 

лежит единая когнитивная ориентация коллективного 

сознания на разрушение некоторой «формализован-

ной» («официальной») нормы, а если рассматривать 

фольклор как динамическое образование, отражающее 

изменения социальной среды, то особую значимость 

приобретает аспект передачи и преобразования прин-

ципов текстовой организации жанров народной смехо-

вой культуры. 

В качестве особо актуального для данного исследо-

вания свойства, проявляющего себя как в частушке, так 

и в анекдоте, отметим, что если «основной жанровый 

массив фольклора чужд хроникальности, сиюминутно-

сти и даже просто откровенной злободневности», то 

частушки и анекдоты относятся к числу немногих жан-

ров, посвящающихся «злобе дня» [5]. 

Значимость их сопоставления определяется и тем, 

что связь между указанными жанрами обладает психо-

лингвистической реальностью: во-первых, частушка 

бытует в сознании представителей современного обще-

ства наряду с анекдотом (в отличие от ряда других 

смеховых фольклорных жанров, чуждых современному 

сознанию), во-вторых, прагматическая реализация ука-

занных жанров осуществляется в рамках одной куль-

турной парадигмы (так, анекдот и частушка во многом 

отражают один и тот же круг тем, фиксируют сходные 

коллективные установки). Все это определяет наличие 

некоторой межжанровой текстовой «переклички» час-

тушки и анекдота, в основе которой – принадлежность 

к среде фольклорной смеховой культуры. 

С другой стороны, природа интерпретации реально-

сти в рамках указанных жанров, безусловно, отличает-

ся. И в этом отношении мы можем говорить о сосуще-

ствовании двух фольклорных систем. Одна из них 

«принадлежит среде с господствующим фольклорным 

сознанием и фольклорным способом сохранения и пе-

редачи культурной традиции» – и именно этой системе 

принадлежит частушка. «Другая функционирует в сре-

де, культура которой определяется письменной, “уче-

ной” традицией» [6], – к таковым относится современ-

ный анекдот. 

Поскольку фольклор оценочен по своей природе и 

вся его содержательная сторона сориентирована на 

создание определенного идеала человеческого сущест-

вования, в качестве основы сопоставления частушки и 

анекдота рассмотрим аксиологические модели, поло-

женные в основу их жанровой формы и включающие 

особенности субъекта оценки, объекта оценивания (и – 

в связи с этим – их тематическое своеобразие), а также 

специфику реализуемых в текстах ценностно значимых 

категорий. 

Уже сама жанровая форма частушки задает особый 

способ отражения общефольклорной ценностной моде-

ли. «Жанровая рамка» определяет специфику эстетиче-

ской реализации оценки. Так, если пословица как жанр 

оценочный по своей сути представляет собой непо-

средственно фиксацию нормативного мира коллектива, 

то сама частушечная форма предполагает «переверты-

вание» нормы. То, что с позиции коллективного субъ-

екта оценивается отрицательно, в частушке формально 

может быть выражено как соответствующее норме, т.е. 

положительное. Безусловно, общефольклорная норма 

«незримо» или «зримо», но обязательно присутствует в 

рассматриваемом жанре, вместе с тем появляется и 

своя, «частушечная», которая строится по закону «пе-

ревертывания». Формально это выглядит как проявле-

ния индивидуального начала: У меня миленка три. / 

Три и полагается: / Пока я с одним целуюсь, / Два дру-

гих ругаются. Традиционное сознание рассматривает 

описанную ситуацию как ненормативную, частушка же 

переворачивает общефольклорную норму, выстраивая 

«антинорму» и, тем самым, подтверждая общефольк-

лорную норму путем построения «второй» реальности. 

С одной стороны, реализация нормы (вернее, ее 

«зеркального» проявления) в частушке обусловлена 

принадлежностью рассматриваемого жанра к традици-

онным, где в основе ценностной картины мира лежат 

представления о норме, свойственные единому фольк-

лорному коллективу. С другой стороны, жанр частуш-

ки отличается от прочих жанров традиционного фольк-

лора рядом показателей, которые мотивируют превра-

щение нормы в «антинорму». Во-первых, среди тради-

ционных жанров частушка считается наиболее позд-

ним, соответственно, она отражает формирование ин-

дивидуального начала в народной эстетике. При этом 

карнавальное начало частушки определяет особое вос-

приятие ее содержания членами коллектива, как будто 

снимая с исполнителя ответственность за это содержа-

ние. Во-вторых, частушка, как уже отмечалось, являет-

ся по своей природе жанром молодежным, следова-

тельно, принципиальное отталкивание от нормы опре-

деляется и возрастным фактором. 

Отношение к коллективной норме находит в струк-

туре рассматриваемого жанра определенное формаль-
ное выражение через систему лексико-граммати-

ческих текстовых показателей. Так, типичными часту-

шечными элементами являются неопределенно-личные 

формы глагола, употребляемые в обобщенно-личном 

значении. В рамках данного жанра они, с одной сторо-

ны, могут способствовать дистанцированию коллек-

тивного субъекта от «анормальных» для него действий, 

исходящих из внешней, «чужой» по отношению к нему 

среды и, соответственно, оцениваемой отрицательно: У 

матани двери сняли, / По реке отправили. / У меня 

штаны украли, / Без штанов оставили. // В магазине 

объявленье / Всех нас огорошило: / На один талон да-

ют / Целых три горошины. С другой стороны, указан-

ные формы (прежде всего это касается глагола «гово-

рят» – весьма характерного жанрового показателя) мо-

гут маркировать оценку ситуации с позиции обще-

фольклорной нормы в соответствии с жанром «перево-

рачиваемой» в частушке. В этом случае противопос-

тавление коллективной и частушечной нормы (реже – 

только их соотнесение) получает структурную под-

держку, которая проявляется в смысловом противопос-

тавлении первой строки последующим: Говорят, лю-

бовь не вредна! / Ох, какая вредная – / Посмотрите на 

меня, / Какая стала бледная! // Говорят, я боевая, / Я 
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не отпираюся. / Семерых с ума свела, / Восьмого соби-

раюся. // Говорят, я боевая. / Боевая – не позор. / Бое-

вую-то и любят / За веселый разговор. 

Маркерами экспликации коллективной нормы в 

частушке оказывается и местоимение «вы», демонст-

рирующее актуализацию частушечной «псевдолично-

сти»: Не судите вы меня, / Я вам не судимая. / У меня 

на это есть / Маменька родимая. // Извините вы меня, 

/ Что с припева сбилася! / Я на курсах не была, / На 

это не училася! // Вы, цыгане, вы, цыгане, / Вы зачем 

приехали? / Завлекли мое сердечко, / Сели да уехали. 

Реже выражение коллективной нормы, апелляция к 

коллективному субъекту оценки реализуется с помо-

щью местоимения «все»: Все пришли, все пришли, / Все 

по парам сели, / А моего дорогого / Тараканы съели. 

Таким образом, отличительным свойством частуш-

ки является своеобразный «диалог с нормой». 

Отметим, что для большинства из рассматриваемых 

случаев описание нормы и ее нарушения сопровожда-

ется их структурным противопоставлением (см. по-

следний пример, где 1-я часть – описание нормы, а      

2-я – фиксация ее нарушения). 

Вышеперечисленные частушечные формы способ-

ствуют решению жанровой задачи «раздвоения» субъ-

екта оценивания, констатирующего норму и одновре-

менно ее «переворачивающего». 

Итак, несмотря на наличие в частушке формального 

проявления субъективной оценочности, личностного 

начала, субъект оценки в частушке остается коллек-

тивным, крестьянским, традиционным. 

Восприятие мира с позиции интеллигенции, форми-

рующее, по утверждению М.С. Кагана [7], жанровую 

специфику анекдота, определяет, в том числе, и осо-

бенности формирования ценностной модели мира, 

фиксируемой в рамках рассматриваемого жанра (субъ-
ект оценки – городская интеллигенция). Рефлекти-

рующее современное сознание не просто «присоединя-

ется» к коллективной оценке с позиции коллективной 

нормы, но и осмысленно вычленяет из многообразия 

представленных в анекдотах позиций ту, которая в 

наибольшей степени соответствует его собственной, 

тем самым индивидуализируя оценивание. 

Структура объекта оценки в фольклоре напрямую 

связана с его тематическим содержанием. Набор харак-

терных для молодежной среды частушки ситуаций оп-

ределяет круг затрагиваемых в ней тем – определе-

ние собственного общественного статуса, взаимоотно-

шения полов – любовь, измена, социальные роли муж-

чины и женщины, социально-политические явления – 

богатство и бедность и др. Общефольклорные объекты 

отражения начинают, по сравнению с классическим 

фольклором, приобретать конкретно-бытовые формы, 

что проявляется в прописанности бытового фона, 

большим, по сравнению, например, с лирической пес-

ней, разнообразием ситуаций реализации классических 

межличностных отношений и т.д. 

Круг обсуждаемых тем в анекдоте – в самом ши-

роком смысле – совпадает с частушечным. Но частуш-

ка все-таки придерживается тематического круга кре-

стьянской фольклорной аудитории (а выбор описывае-

мых объектов традиционного фольклора, как отмечают 

исследователи, определяется внутренними эстетиче-

скими законами и не всегда может быть объяснен), и, 

несмотря на возникновение в частушке политической и 

конкретной социально-бытовой тематики, ее проявле-

ние носит здесь наиболее общий характер. Не послед-

ним фактором (характеризующим частушку уже как 

жанр, формально ограничивающий «коллективность» в 

возрастном плане) является и молодежный характер ее 

аудитории, с соответственным кругом тематических 

интересов. 

В анекдоте «вечные», общефольклорные объекты 

отражения приобретают еще бόльшую, чем в частушке, 

степень социально-бытовой конкретизации. Так, в от-

личие от частушки, анекдоту знакомы темы воспитания 

детей, образования, спорта и т.п. 

Тематическая дифференциация частушки достаточ-

но отчетлива, с одной стороны, и не отличается боль-

шим разнообразием тематических компонентов – с 

другой. Разные тематические блоки частушек взаимно 

дополняют тот эстетический идеал, который выстраи-

вается за ними в рамках единого фольклорного мира. 

Структура объекта отражения в рамках анекдота от-

личается внутренней неоднородностью – оцениваемый 

современный мир распадается на отдельные миры, в 

рамках каждого из которых действуют свои законы 

«идеального бытия» и, соответственно, выстраивается 

своя система ценностей, каждая сфера обсуждаемой 

действительности связана с разными ценностно значи-

мыми категориями (в студенческих анекдотах оценива-

ются в первую очередь интеллектуальные способности, 

в анекдотах, связанных с определенной профессиональ-

ной сферой, – профессиональные навыки и т.д.). 

Рассмотрим, какие категории становятся в рамках 

рассматриваемых жанров наиболее аксиологически 
значимыми и в чем проявляется особенность их тек-
стового проявления. 

Особо отметим, что в частушке как жанре традици-

онного фольклора внутренний мир оцениванию прак-

тически не подвергается, поэтому ценностное содер-

жание всех оценочных категорий проявляется прежде 

всего через описание соответствующих «плохих» или 

«хороших» событий. 

Так, пляска и пение – значимые события частушеч-

ного сюжета, в которых участвует положительная ге-

роиня. Они выступают как импликаторы особой час-

тушечной гармонии, определяемой молодежной при-

родой жанра и основанной на необходимом ощущении 

свободы, озорства и мобильности: Пошла плясать / 

Моя дорогая. / У ней русая коса, / Лента голубая. // 

Пошла плясать, / Только пол кряхтит. / Мое дело мо-

лодое, / Меня Бог простит. // Чтобы печка разгоре-

лась, / Надо жару поддавать. / Чтоб частушка лучше 

пелась, / Надо пляской помогать! // Я, бывало, запева-

ла / За себя и за людей. / А теперь – что такое – / Из-

менил меня злодей. Замужество как ситуация наруше-

ния гармонии, перехода в чужой мир характеризуется в 

частушке утратой способности петь и плясать: Попля-

шите-ка, ботиночки, / вам больше не плясать. / Вый-

ду замуж, стану бабой – / Вам на полочке лежать. / 

Мать моя лохматая! / Зачем меня просватала? / Все 

подруженьки запели, / Я одна заплакала. 

Схожим образом мотив музыки воплощается в об-

разе гармониста. Гармонист и гармонь являются соб-
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ственно частушечным образами, и в них во всей полно-

те реализуется жанровое представление об идеальном 

мироустройстве: идеальный мир частушки – это преж-

де всего мир веселья (Полюбила гармониста, / Заруга-

ла меня мать. / Не ругай меня, мамаша, / Развеселый 

будет зять. // Мой миленок гармонист, / А я песельни-

ца. / Он играет, я пою – / У нас весело в краю!), а гар-

монист в этом идеальном мире – образ идеального 

партнера, к соединению с которым стремится героиня 

частушки (Гармониста любить – / Надо чисто ходить, 

/ А растрепою такой / Не полюбит никакой.). В то же 

время законы карнавального отражения мира в рамках 

рассматриваемого жанра даже идеального героя – гар-

мониста – представляют с выраженным оттенком иро-

нии. Частушка как поздний жанр уже не содержит по-

лярных положительных оценок, и если ценности, дос-

тавшиеся этому жанру от классических традиционных 

жанров («любовь», «семья» и т.д.), воплощаются по 

принципу зеркального отражения, то символический 

комплекс, связанный с единицей «гармонист», пред-

ставляется как более сложный, неоднозначный – «жи-

вой»: Гармониста я любила, / Не попала за него! / Не 

хватило капиталу / У папаши моего! // Гармонист по-

шел на низ, / Мы ему покланялись. / Наши низкие по-

клоны / Ему не понравились. 

В современном фольклоре, и в анекдоте в частности, 

ценностную окрашенность приобретают категории, свя-

занные не только с внешним по отношению к человеку 

миром, – внутренний мир также становится объектом 

оценивания: злость (Встречаются две приятельницы: / Я 

слышала, ты позировала известному художнику. / – Да, 

картина называется «Ева и змея». / – А с кого же он ри-

совал Еву?), глупость (Девушка говорит парню: / – Вань, 

ты такой умный, находчивый! Ты так много историй 

знаешь, / с тобой так интересно всегда! / – Маш... я нор-

мальный, просто ты дура!), хитрость (Играют в карты 

медведь, волк и лиса. / Медведь говорит: / – А кто будет 

мухлевать, того будем бить по морде… Да-да-да, по 

наглой рыжей морде!) и т.д. 

Карнавальное частушечное мироотражение, как уже 

отмечалось, определяет преобразование нормы в «ан-

тинорму». 

Специфика анекдота как жанра современного фольк-

лора заключается в усложнении (по сравнению с тради-

ционным фольклором) структуры нормативного основа-

ния ценностной модели мира, что, опять же, связано с 

особенностями субъекта оценки – рефлектирующим соз-

нанием интеллигенции. Если в частушке как жанре тра-

диционного фольклора указанная структура двоична 

(«норма / антинорма»), то в анекдоте она приобретает 

троичность: «норма / стереотип / антинорма». 

При этом содержание стереотипов не совпадает с 

положительным аксиологическим полюсом анекдота 

как фольклорного жанра. Представление о жизненной 

норме, лежащее в основе ценностной модели анекдота, 

не вступает в противоречие с частушечным и – шире – 

с содержанием традиционного фольклора («наличие 

милёнка для героини обязательно», «измена – это пло-

хо» и т.д.). Нормативные представления в анекдоте 

соседствуют с определенной системой стереотипов, 

фиксирующих бытовое представление о положении 

вещей в мире (см. об этом в работе Е.Я. Шмелевой: 

«...культурные стереотипы, бытующие в обществе, 

включают в себя и знание стереотипного поведения 

героев анекдотов, и, наоборот, представления о пове-

дении, манере речи и “менталитете” персонажей анек-

дотов складывается под влиянием бытующих в обще-

стве представлений о поведении той или иной этниче-

ской или социальной группы» [8. С. 191]. Кроме того, 

стереотипное содержание совсем не обязательно сов-

падает и с реальным положением вещей («все жены и 

мужья изменяют друг другу», «все преподаватели меч-

тают завалить студента на экзамене»). 

Итак, если в основе частушечного «перевертыва-

ния» лежит коллективная фольклорная норма, а текст 

частушки внешне представляет собой сформулирован-

ную антинорму, то в основе «второго» мир анекдота 

находится «псевдонорма» (стереотип), а в тексте обсу-

ждается чаще ее нарушение, что, отметим, не имеет 

стандартного характера «возвращения» к норме – с 

одной стороны (в анекдотах про мужа, вернувшегося 

из командировки, объектом осмеяния может стать как 

любовник, так и муж, и неверная жена), но в конечном 

итоге эту норму и проповедует. 

С некоторым допущением можно сказать о том, что 

система стереотипов в традиционном фольклоре не выхо-

дит за пределы нормы, лежащей в основе представления 

ценностной модели. Объектом обсуждения там становит-

ся непосредственно «антинорма» как система нарушения 

нормы (=стереотипов). В анекдоте стереотипы формиру-

ются на основании «антинормы», поэтому непосредст-

венно «антинорма» в анекдоте обсуждению не подверга-

ется. «Диалог с нормой» в анекдоте, в отличие от частуш-

ки, не формализуется. Это связано и с особенностями его 

жанровой прагматики: если частушка сориентирована на 

публичное исполнение, являясь жанром «специфической 

народно-площадной культуры» [4], то анекдот по своей 

природе направлен на реализацию в закрытом простран-

стве («на кухне»). 

Так, в среде бытования анекдота традиционное пред-

ставление о семейных ценностях, о нормах существова-

ния семьи сохраняется, но одновременно в силу специ-

фики социальных условий стереотипным становится 

нарушение этих норм. Обратимся к примеру: Муж за-

стаёт свою благоверную в постели с любовником: / – 

Что он делает в нашей постели?! / Жена (блаженно): 

/ – Чудеса... Ситуация, когда жена изменяет мужу, пред-

ставляется в рассматриваемом случае как стереотип. 

Социальная оценка нарушения семейных нормативов 

имеет формальное выражение (сохраняется двучленная 

система «муж–жена», в единицах «он»/«наша» реализу-

ется оппозиции «свой/чужой»), но это не является целью 

обсуждения, оставаясь в пресуппозиции оценочного 

акта. А те качества мужа, которые высмеиваются в дан-

ном анекдоте, как раз и проявляются как ценностно зна-

чимые. Как нормативные положения частушки, так и 

стереотипы анекдота обсуждению в аксиологическом 

аспекте практически не подвергаются, оставаясь в пре-

суппозиции оценочного акта. 

В анекдоте как аналитическом жанре обсуждению, 

наоборот, может подвергаться нормативное в общече-

ловеческом смысле (а следовательно, и в частушке как 

жанре традиционного фольклора) положение. Среди 

немногочисленных примеров – анекдот, где норма – то, 
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что «мужчина должен быть женат» (стереотип «все 

жены изменяют мужьям» остается в пресуппозиции 

оценочного акта): – Вась, вчера прихожу домой, от-

крываю дверь – а там голый мужик! / – Да-а-а, Коля, 

все жёны изменяют мужьям! / – Причем здесь это, 

Вася, – я же холостяк!!! 

Кроме категории семьи «сквозной» характер, осо-

бую значимость как для традиционного, так и для со-

временного фольклора представляет целый ряд катего-

рий, в том числе категория времени. 

В частушке ценностно окрашенная категория вре-

мени способствует реализации внешней принципиаль-

ной дистанцированности от традиционных ценностей, 

реально эти ценности зеркально фиксируя. Бинарная 

оппозиция «раньше/теперь» получает статус соотнесе-

ния «второго» мира с «первым» и значительную аксио-

логическую нагруженность: Ой, какие были косы / У 

моей у милочки! / А теперь-то на затылке / Только 

фигочки. // Вы, цветочки-огонечки, / В сентябре повя-

нете. / Чернобровые мальчишки, / После нас помянете. 

// Я, бывало, выйду-выйду – / У меня миленок есть. / А 

теперь я выйду-выйду – / Не с кем времечко провесть. 

Указанная внешняя дистанцированность частушки от 

традиционной нормы и в рассматриваемом случае не 

выражает внутреннее изменение ценностей, на что ука-

зывает то обстоятельство, что полюс положительной 

оценки находится в прошлом. 

Анекдот как жанр современного фольклора призван 

отражать ценностную картину мира, соответствующую 

реальному времени жизни социума. Это отличает его 

от системы традиционного фольклорного мировиде-

ния, устойчиво ориентированного на традицию, на тра-

диционные объекты оценивания, воспринимающего 

норму как неизменную, постоянную величину (как от-

мечалось, даже частушка, наиболее мобильный, позд-

ний жанр традиционного фольклора, выстраивает свое 

нормативное содержание на основе традиционной 

нормы). В связи с этим, несмотря на стабильную тема-

тическую структуру анекдотов [7], каждый период 

жизни социума определяет востребованность конкрет-

ных тематических пластов. Так, в период застоя наибо-

лее популярными оказываются анекдоты политиче-

ские, с участием советских политических лидеров. Бо-

лее того, в самой природе анекдота заложено свойство 

отражать действительность как величину непостоян-

ную, а значит, принципиально подверженную критике. 

В связи с вышесказанным особую роль в организации 

ценностной модели анекдота играет категория времени. 

Уже в самой «жанровой рамке» анекдота названная кате-

гория получает имплицитное выражение, маркируя объ-

екты обсуждения как несоответствующие норме в данный 

временной период – преходящие ценности. Так, в тради-

ционном фольклоре оценка внешности выступает лишь в 

качестве механизма реализации этической оценки (поло-

жительные герои обязательно красивы), в анекдоте же 

внешние качества находятся вне зависимости от этиче-

ской стороны жизни и приобретают самостоятельный 

аксиологический статус: – Почему женщина не идёт на 

митинг: по убеждениям или из осторожности? / – Оши-

баетесь! Ей просто не в чем!! // – Ты знаешь Сидорову? 

/ – А кто это? / – О! Это страшная любительница джа-

за! Настолько страшная, что увидев её на концерте, 

джазмены тут же убегают со сцены! В целом ряде 

анекдотов ценностно значимая категория времени приоб-

ретает эксплицитное выражение через представление 

темпорально окрашенных реалий: новые русские, мерсе-

дес/запорожец, зеленый/деревянный, рэкетир/предпри-

ниматель и т.д.: Врезался запорожец в мерседес. Из «мер-

са» выходят крутые братки и говорят дедульке – води-

телю запорожца: // – Ну, мужик, ты попал! Плати ты-

сячу баксов! // Открывает дедок багажник, а он набит 

крупными купюрами в пачках. // Братки (в ужасе): – Дед, 

ты кто?!! // – Да я пчелок развожу… // – Я тут весь рай-

он развожу – таких бабок не имею!!! Текстовое выраже-

ние категории времени в приведенном анекдоте проявля-

ется в целом ряде оппозиционных пар: запоро-

жец/мерседес, крутые братки/дедулька, баксы/пчелки; 

при этом ярко выраженный отрицательно-оценочный 

вектор, связанный с миром «новых русских», не свиде-

тельствует о положительной оценке их «темпоральных 

оппонентов». Современный анекдот, таким образом, как и 

все фольклорные жанры, и частушка – в частности, вы-

страивает ценностную модель, в рамках которой в об-

ласть приоритетов попадают «вечные» ценности – семья, 

терпение, доброта и т.д., а любые темпорально окрашен-

ные детали, в силу специфики жанра, маркируются как 

негатив. 

Реагируя на каждую конкретную общественную си-

туацию, современный анекдот фиксирует минималь-

ные с точки зрения истории человечества изменения 

ценностных приоритетов современного общества: Во-

вочка на уроке математики говорит училке: / – Марь-

яна Сигизмундовна, математика не верна. / – Это по-

чему, Сидоров? / – Ну вот у вас на столе лежит три 

яблока, а у меня в кармане всего один лимон, – и дос-

таёт из кармана здоровенную пачку баксов. – Вот, а 

если бы математика была верна, у вас бы не было та-

кой желтой кислой рожи. Оцениванию подвергаются 

не столько интеллектуальные и профессиональные ка-

чества школьного учителя, сколько его неадаптирован-

ность к современным социальным условиям. 

Вышеприведенные примеры демонстрируют и еще 

одно специфическое свойство ценностной ориентации 

современного фольклора – в его среде происходит со-

циализация ценностей, в отличие от традиционной 

культуры, где действует единая для всех этика. 

В целом, в современном фольклоре, в силу «критич-

ности» природы и специфики бытования, категория вре-

мени получает особое ценностное оформление, но при 

этом, в отличие, например, от частушки, где ценностные 

приоритеты всегда направлены в прошлое, в современном 

фольклоре полюс оценочности может меняться. Это оп-

ределяется особым аналитическим отношением к жизни, 

свойственным современному фольклорному субъекту 

оценивания, и позволяет выявлять положительные мо-

менты как в прошлом, так и в настоящем. 

В основе ценностной системы анекдота лежат как 

категории традиционного фольклора – «дом», «семья», 

«работа» и другие, так и категории, порожденные со-

временной действительностью (в основном это катего-

рии, связанные с технократизацией жизни). При этом 

только знание общефольклорного национально-культу-

рно обусловленного содержания традиционных катего-

рий обеспечивает возможность понимания специфиче-
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ского смысла анекдотического текста, его жанрово 

обусловленной аналитики. 

Так, в анекдоте Звонит любовник любовнице: / – 

Давай встретимся. / – Давай. / – А где? / – Давай у ме-

ня дома. / – А муж? / – А его сейчас нет, он в Интер-

нете! – содержание одной из наиболее ценностно на-

груженных для фольклора категорий – категории «се-

мья» – остается в пресуппозиции; жанровая ориентация 

предполагает знание ее содержания (необходимость 

наличия институционально оформленной пары, живу-

щей в верности и согласии, что в частушке стало бы 

непосредственно предметом обсуждения). Анекдотиче-

ский эффект достигается за счет реконструкции данной 

категории, но на основании ее общефольклорной моде-

ли: пара «муж/жена» подменяется парой «любов-

ник/любовница», и это один из стереотипов современ-

ного сознания; номинация муж используется по отно-

шению к некоему третьему, «чужеродному» персона-

жу, нарушающему гармонию. При этом, как следствие, 

перестраивается и категория «дом», вступая, с одной 

стороны, в оппозицию с категорией «Интернет» (по 

общефольклорной модели «свое/чужое»), с другой сто-

роны, границы «дома» разрушаются, формируя новое 

ценностно значимое пространство. Кроме того, Интер-

нет в данном случае выступает как важный для совре-

менного сознания фактор техногенной среды, нару-

шающий нормативное содержание категорий, насле-

дуемых из традиционной культуры. 

Приведем подобный пример, где в основе анекдо-

тического парадокса лежит актуализация общефольк-

лорных семейных ценностей: Берлога медведей. Папа-

медведь читает газету, мама-медведь готовит ужин, 

сынишка-медвежонок играет. Тут он подходит к Папе 

и говорит: / – Пап, а пап, покажи мне кукольный те-

атр. / – Ты че, сынок, не видишь – я занят! / – Ну, пап, 

пожалуйста, покажи! / – Ладно... / Папа-медведь идет 

к кровати и из-под нее достает два человеческих чере-

па, одевает их на лапы и говорит разными голосами: 

/ – Петрович, а здесь водятся медведи? / – Да какие 

тут, елки-палки, медведи?! Общефольклорная катего-

риальная модель реализуется в первой части анекдота 

сквозь призму стереотипов «отец всегда читает газе-

ты»/«мать всегда готовит ужин»/«сыном некому за-

няться». По общефольклорным законам здесь реализу-

ется идеальная модель семьи, помещенная в современ-

ный контекст. Вторая часть анекдота «переворачивает» 

содержание категории «семья», изменяя одну деталь в 

стереотипной ситуации и, тем самым, «встраивая» в об-

щефольклорную категорию парадоксальный параметр. 

Особенности содержания анекдота, эстетически закреп-

ленные в форме, заключаются в «открытии в нормаль-

ном человеке сумасшедшего» и «обусловлены логикой 

жанра, а не мировоззрением его носителей» [9. С. 583]  

Формальному выражению аксиологических ориен-

тиров в анекдоте способствует активное использование 

стилизации (под кавказский акцент, детскую речь и 

т.д.), что характеризует анекдот как современный жанр, 

демонстрирующий постмодернистскую ориентирован-

ность на художественно нагруженную форму, что эсте-

тически невозможно в частушке как закрытом художе-

ственном мире, закрытой художественной системе. 

Итак, анекдот как жанр современного фольклора 

демонстрирует определенные особенности реализации 

ценностной модели мира. Оцениваемый мир лишен 

единства, мозаичен, в рамках каждого его фрагмента 

выстраивается своя система ценностей. Не только 

внешний (как в традиционном фольклоре), но и внут-

ренний мир становится объектом оценивания. 

В отличие от традиционного фольклора, представ-

ляющего мир стабильный, анекдот фиксирует ценно-

сти, локализованные во времени. Негомогенен и субъ-

ект оценки в современном фольклоре. В частности, 

коллективный субъект оценки в анекдоте – интелли-

генция. Ее рефлексирующее сознание предполагает 

индивидуализацию оценивания, что выражается в ос-

мысленном вычленении одной из многообразия пред-

ставленных в анекдотах позиций. 

Таким образом, частушка и анекдот представляют 

тексты единой фольклорной смеховой культуры, в 

основе их существования – исконная потребность 

коллективного сознания в построении «второго» ми-

ра, мира карнавала, в рамках которого нормы и цен-

ности данной культурной среды подвергаются разру-

шению в целях утверждения. Как частушка, так и 

анекдот относятся к числу специфических фольклор-

ных жанров, демонстрирующих непосредственную 

реакцию на внешнюю бытовую действительность («на 

злобу дня»). Рассматривая данные текстовые формы 

как звенья одной цепи, следует отметить, что в их ос-

нове лежат единые принципы фольклорного эстетиче-

ского отражения действительности, единая система 

ценностно окрашенных категорий, единая идеальная 

модель человеческого существования. Динамика их 

интерпретационной деятельности опирается на мо-

дель разрушения единства представлений о мире, 

свойственного традиционной культуре, на развитие 

форм аналитической деятельности и ее эстетического 

отражения. 
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