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АНЕКДОТ КАК СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА 

В МУЖСКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

Создание публичного образа героини рассматривается через анализ характеристик 
транслируемого жанрового текста (анекдота). Выявляется отражение взглядов, мнений, 
жизненной позиции героини в теме, сюжете, идее анекдота. Анализируется процесс 
формирования эмоций образа через транслируемое слово, через языковые и коммуни-
кативные особенности жанрового текста. Исследуются функциональные возможности 
анекдота в презентации образа героини. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образ; анекдот; стратегия; эмоции; функции; контекст; комму-
никативная ситуация; создание; интеллектуальный журнал.

Присутствие женской рубрики в мужском журнале предполагает опре-
деленную форму взаимодействия с типичными представлениями о моделях 
поведения, говорения, создания образа и ставит вопрос о целевом назначении 
публикуемых в ней материалов. Развлекательная направленность подобной 
рубрики (вернее, специфика предлагаемого развлечения — женский анекдот) 
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находится в определенном противоречии с интеллектуальной концепцией, интен-
цией и имиджем издания. Это противоречие позволяет предположить наличие 
сознательно выстраиваемой интриги (сознательного подтекста во взаимодей-
ствии журнала с читателями), наличие дополнительных возможностей и целей 
в функционале рубрики и в использовании жанра. В работах отмечается, что 
рубрика хорошо встраивается в контекст игровых подходов к взаимодействию 
с читателем и форм его реализации [9], в ней присутствуют элементы пиара 
медиаперсоны (героини), анонсируется ее ближайшее публичное мероприятие. 
Форма коммуникации героини с аудиторией заставляет задуматься о причинах 
использования «риторического» жанра анекдота и о его роли в формировании 
образа публичной персоны. 

Esquire позиционируется в работах как одно из наиболее интересных интел-
лектуальных изданий, его концепция и характеристики становятся предметом 
различных исследований [4, 9, 15]. Бельский отмечает, что в соответствии 
с типологическими характеристиками отличительными чертами издания явля-
ются «развлекательно-познавательное» целевое назначение, обращение к соци-
альной и культурной тематике, следование «стандартам качественной прессы» 
и «журналистики мнений» [4]. Разнообразие форм и форматов, содержательная 
оригинальность, трансформация традиционных жанров — неполный перечень 
его (журнала) общепризнанных особенностей.

Журнал претендует на формирование особой касты своих читателей, на опре-
деленный тон, который узнается своей аудиторией. Кроме того, Esquire считается 
оппозиционным по отношению к общепринятым точкам зрения, и таким образом, 
его задача — создавать прецедент проявления индивидуально маркированного 
«я», предлагать особое мнение по любым проблемам, а также форму его подачи. 
Концепция, проблематика, особое отношение к языку и новинкам чтения (из 
самых обсуждаемых) формируют особый образ издания. В этом контексте привле-
кательно рассмотреть представляемый героиней анекдот как способ (стратегию) 
создания ее публичного образа. 

Обзор литературы

Образ героини (героя) медийного текста рассматривается в различных дис-
циплинарных направлениях (социология, психология, стилистика, лингвистика 
медийного текста), с позиций многочисленных методологических подходов. 
Д. В. Захаров говорит о том, что в истории и современной практике отечествен-
ных медиа женские образы «занимают особое место» [8]. В продолжение тради-
ционных определений понятия (тип, характер, отражение действительности) 
отметим работы, анализирующие женский образ с позиций формируемых СМИ 
стереотипов [12, 17, 18]. Именно взаимодействие с последними и является, по мне-
нию исследователей, непременным атрибутом создания образа героини (героя) 
в журналах определенного типа [17]. В то же время тенденция к разрушению 
стереотипов, в первую очередь связанных с созданием женских образов, харак-
теризует именно Esquire [9]. Нестандартный подход к формированию женского 
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образа на страницах издания обусловливает попытку его рассмотрения через 
потенциал разговорного жанра.

В определении жанра отмечается, что анекдот — это «короткий устный 
смешной рассказ о вымышленном событии с неожиданной концовкой, в котором 
действуют постоянные персонажи, известные всем носителям языка» [1]. Он 
«обыгрывает» определенную «прецедентную ситуацию» [23].

Комизм анекдота обусловливается двусмысленностью описываемой ситуации, 
реализуется ресурсами языка на всех его уровнях. Важнейшими признаками жанра 
являются отсутствие автора, изобразительность, ситуативность и уместность. 
Основной содержательный мотив анекдота — пародирование типической или 
социально значимой ситуации, определяющее смеховую природу событий [1]. 

Присутствие комизма (или его отсутствие) в анекдотической ситуации зависит 
от готовности слушателя (читателя) к ее восприятию. Особую роль здесь играют 
фоновые знания, собственная точка зрения, навык восприятия подтекстовой 
информации, развитость ситуативного мышления.

Определение жанра предопределяет несколько возможных направлений 
исследовательского интереса и соответственно предполагает ряд возможных под-
ходов к его рассмотрению. В работах выделяются формы существования анекдота 
(бытовой, литературный, медийный), система противоречий, изначально при-
сутствующая между ними, функциональные особенности и возможности жанра, 
его многочисленные языковые характеристики.

С точки зрения формы реализации анекдота следует сказать о противоречии 
устной и письменной разновидностей. Анекдот бытовой, представленный в устном 
общении, отличается по своим характеристикам и параметрам [24] от анекдота, пере-
даваемого письменным текстом. Он может терять в процессе письменной передачи 
базовые жанровые характеристики, в частности, комизм. По мнению В. В. Васи-
льевой, анекдот «ослабляется» письменной формой существования и становится 
средством создания выразительности медиатекста, точнее, средством социальной 
оценочности [6]. Также в работе отмечается, что «указание на анекдот», встреча-
ющееся в медийных текстах, превращает последний в логизированный аргумент 
[Там же]. Следует также отметить, что Е. Я. Шмелева выделяет «напоминание 
об анекдоте» («указание на анекдот» в других источниках) в качестве отдельного 
речевого жанра. Напоминание позволяет преподнести жанровую ситуацию без 
«речевой маски» героя. Отдельно исследовательница останавливается на цитиро-
вании анекдота в текстах СМИ и подчеркивает, что цитирование больше соответ-
ствует публицистической речи по тональности и форме общения с читателем [25].

Коммуникативные и функциональные особенности письменной разновид-
ности жанра не только ставят вопрос об ее возможностях (и ограниченности) 
в качестве формы общения с читателем, но и позволяют говорить о разнообразии 
интерпретаций анекдота в современном медийном тексте. По мнению В. В. Антро-
повой, интерпретационный подход соответствует реалиям современной инфор-
мационно-коммуникативной культуры [2]. В этом смысле анекдот может быть 
рассмотрен как особое коммуникативное событие, предполагающее интерактив-
ный отклик и столкновение интерпретаций [16]. 
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Литературная предыстория жанра, точнее, его роль в истории литературных 
жанров представлена в общеизвестной монографии Е. Курганова [13]. Исследова-
тель выделяет следующие жанрово-интенциональные характеристики анекдота. 
В качестве функциональной эстетической доминанты — способность анекдота 
парадоксально «обнажить, раскрыть явление», преподносить метафорически 
наиболее репрезентативные «черты личности» или «целого типа». Также под-
черкивается второстепенная роль комизма, который проявляется вследствие 
парадоксального преобразования реальности. Следующей значимой жанровой 
характеристикой анекдота Курганов называет концептуальность. Идея, заложен-
ная в анекдоте, может проявляться в самой непредсказуемой форме (парадокс, 
«интересный ракурс», «контрудар»), но концептуальное начало жанра сохраняет 
свою ведущую роль [Там же].

С точки зрения коммуникативной составляющей анекдот характеризуется 
подчеркнутым «недиалогизмом» жанровой ситуации, «столкновением логик» 
и «пересечением контекстов». Названная специфика работает на «актуализацию 
скрытых смыслов» и «столкновение миропониманий» [Там же].

Отдельного внимания, по мнению Курганова, заслуживает психологический 
компонент бытования жанра. Автор определяет его как «эксперимент», как фено-
мен «переключения эмоциональных регистров». Психологическая подоплека 
и коммуникативная ситуация анекдота подчиняются закону пуанты и с языко-
вой точки зрения реализуются через буквализацию метафоры. Непонимание 
контекста и незнание «кода метафоры» порождают «тотальное взаимонепони-
мание» — базовую психологическую ситуацию анекдота, в которой слово теряет 
свое «коммуникативное назначение» [Там же]. 

Последняя характеристика жанровой специфики отчасти актуализируется, 
на наш взгляд, в женском анекдоте Esquir′a. Традиционное непонимание контекста 
заменяется его отсутствием. Анекдот становится первым и единственным речевым 
действием героини рубрики «от первого лица». Рассказанный без и вне контекста, 
он (анекдот) формирует первое эмоциональное впечатление об образе, построен-
ное не на диалогическом коммуникативном взаимодействии, но на интерпретации 
предлагаемой ситуации и позиции рассказчицы. «Недиалогичное» и лишенное 
контекста предварительной ситуации общения слово анекдота начинает играть 
решающую роль в преподнесении героиней собственного «я», становится особой 
формой, стратегией формирования публичного образа. 

Жанровые возможности анекдота в контексте медиасреды активно исследу-
ются с функциональной точки зрения. В работах подчеркивается, что реализация 
анекдота в медиатексте непосредственно связана с его функциями. Исследователи 
устанавливают связь анекдота с другими прецедентными текстами (Тарасенко 
называет эту функцию отсылочной) и со способностью анекдота быть провод-
ником в последующий текст (метатекстовая функция) [19], обусловленной его 
интертекстуальным [11] потенциалом. 

В контексте присутствия анекдота в отдельно взятом медиатексте выделяются 
актуализирующая (направленная на последующую тему), иллюстрирующая 
(анекдот — аргумент авторского тезиса) и резюмирующая (анекдот — вывод) 
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функции [20]. Отдельно выделяется функциональная особенность анекдота, свя-
занная с развитием текстовых эмоций, установлением доверительного контакта 
«определенного рода интимности» с читателем [Там же].

В контексте связи анекдота рубрики с анонсом ближайшего публичного 
мероприятия героини (выставки, спектакля, фильма, концерта и т. д.) следует 
сказать о его коммуникативной характеристике, связанной с обязательным 
последующим событием (Коньков подчеркивает, что подобная характеристика 
определяется понятием перформативности [10]). Провокационная ситуация 
анекдота, рассказанного с «чистого листа» (без отсылки к теме, проблеме, идее 
уже состоявшегося общения) не только погружает читателя в эксперименталь-
ную ситуацию общения, но и обусловливает последующее действие (посещение 
публичного мероприятия).

Помимо филологических характеристик жанра, для рассмотрения его роли 
в создании образа героини рубрики следует обратиться к психологической харак-
теристике текстов подобного рода. В психологическом контексте форму текстов 
рубрики «Красивая женщина рассказывает анекдот» можно определить как жанр 
самопрезентации, жанр рассказа о себе [5]. О. В. Бородачева предлагает исследо-
вать такого рода тексты с точки зрения определенной модели речевого поведения: 
«...речевая компетентность в рассказах о себе может быть описана содержательной 
моделью, включающей актуализирующий, мотивационный, инструментальный 
и индивидуально-стилевой блоки…» [Там же]. Модель, соответствующая возрасту 
взрослого человека, обусловливается стремлением к «самоактуализации и само-
детерминации» [Там же]. Представляется, что самодетерминация, связанная 
с восприятием героиней себя в контексте критического восприятия окружающего 
мира, обусловливает выбор темы и формы анекдота и актуализирует ее (героини) 
личностную «критическую автономию» [7].

 

Анекдот как стратегия создания образа

Интенция рубрики «Красивая женщина рассказывает анекдот» — пре-
поднесение читательской аудитории образа успешной женщины, свободной, 
как отмечалось, от традиционных для «глянца» стереотипов [9]. Стратегией 
создания подобного образа становится транслируемое героиней прецедентное 
чужое слово (анекдот). Отметим, что под стратегией мы будем понимать един-
ство содержательных, эмоциональных, языковых характеристик и функций 
анекдота, становящееся ведущим способом создания публичного образа, пред-
ставляющее взгляды и мнения героини, ее эмоциональную индивидуальность, 
особенности речевого поведения и манеру подачи себя. К сказанному можно 
добавить, что анекдот (в соответствии с одной из литературных традиций) 
становится своеобразной темой героини, ее индивидуальной картиной мира, 
с которой она приходит в контекст рубрики. С этой точки зрения рассмотрим 
текстовые материалы.

Женские анекдоты, представленные в рубрике, предвосхищаются ее непо-
средственным названием («Красивая женщина рассказывает анекдот») и общим 
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заголовком («Поступки и намерения»). Собственно формирование ирониче-
ской, критически преподносимой картины мира женского анекдота начинается 
с этого единого для всех материалов заголовочного комплекса. Заголовок входит 
в структуру следующего за ним текста. По сути, он является общей «метатексто-
вой» [22] фразой для всех анекдотов и работает на предполагаемую комическую 
(двусмысленную) ситуацию, формирует эту ситуацию (как и предписывает жанр) 
до начала текста. 

Подзаголовок («Красивая женщина рассказывает анекдот») обыгрывает 
два стереотипа. Традиционно развлечение достойного общества острым словом 
считается мужской задачей. В нашем случае стереотип разрушается (оспарива-
ется), роль острослова передается женщине, формируется ситуация иронического 
ожидания, кроме того, некоторым общеизвестным ироническим смыслом обла-
дает и определение «красивая женщина». Соответственно подзаголовок рубрики 
разрушает традиционные представления о ситуации рассказывания анекдота. 
Языковые характеристики рассматриваемой фразы (повествовательный характер, 
прямой порядок слов, лаконичность) подчеркивают игру с привычными ассоциа-
циями. Дополняет эту игру подтекстовая сноска-комментарий: «Редакция Esquire 
не гарантирует, что этот анекдот непременно будет смешным». Сноска разру-
шает еще одну из жанровых интенций — обещанное удовольствие от комичной 
ситуации, которое должен получить читатель. 

Итак, название рубрики и сноска развивают ситуацию игры (языковой), 
основанную на многозначности понятия «красивая женщина», разрушении жан-
рового ожидания (анекдот может быть несмешным) и включении в разговор про 
развлекательный жанр подчеркнуто официального текста («Редакция Esquire 
не гарантирует…»). Представляется, что названная игровая ситуация подчерки-
вает главную цель материала: анекдот рубрики призван не столько быть анекдотом 
в классическом понимании, сколько презентовать героиню, ее модель речевого 
и повседневного поведения, сформировать публичный образ.

Следующей общей чертой текстов рубрики становятся общие композицион-
ные особенности. Текст, помимо анекдота, включает в себя фотографию героини, 
делающую акцент на ее индивидуальности, и краткий биографический материал 
(небольшой рассказ о наиболее значимых событиях, анкету). (Сразу оговоримся, 
что элемент креолизации текста — фотография — не будет учитываться в анали-
тическом разборе, так как взаимодействие вербального и визуального образов 
может стать темой отдельного исследования). Короткий рассказ о значимых 
событиях жизни дополняет образ рассказчицы индивидуальными особенностями, 
становится компонентом интерпретации анекдота, фактологической базой пре-
зентации образа.

Для рассмотрения стратегии формирования публичного образа героини были 
выбраны материалы, содержащие анекдоты четырех тематических групп: анекдот 
(один пример) о прецедентной для культуры личности; анекдоты, представля-
ющие метафизическую (религиозную) тему; анекдоты о женском мышлении 
и речевом поведении; анекдот (один пример) о представителях определенных 
профессий. 

Т. А. Глебович. Анекдот как стратегия создания и презентации женского образа
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Анекдот о прецедентной личности

Н а с т а с ь я  Х р у щ е в а, к о м п о з и т о р  (Esquire. 2016. № 4):

Я Бахтин, я не хочу ничего решать. Я хочу диалог-хронотоп-карнавал [28].

Из биографического материала: В восемь лет написала диссертацию по вул-
канологии «Сейсмические особенности августа», из духа противоречия стала 
музыкантом, закончила питерскую консерваторию и аспирантуру, преподает 
историю зарубежной музыки. Музыка Настасьи Хрущевой звучит на сценах Алек-
сандринского театра и БДТ им. Товстоногова (в спектакле «Война и мир Толстого»), 
а также в постановках андеграундного театра «Тру» [28].

Персонаж анекдота — «я», воспринимающее себя и свое место в мире в кон-
тексте науки и культуры, демонстрирует пафос завышенной самооценки. Сюжет 
анекдота позволяет охарактеризовать его как анекдот с фоновыми знаниями [3], 
в котором актуализирован образ персоны «под маской» (вероятно, с намеком 
на публикацию знаменитой научной серии). Анекдот реализует метатекстовую 
функцию [19], становится отсылкой к корпусу научных текстов и образу вели-
кого исследователя, реализует интертекстуальные возможности жанра. Наличие 
в его содержании «мира чужих ролей» [3] отражает «биографический сюжет» 
рассказчицы и становится характеристикой ее образа. (В биографическом мате-
риале подчеркивается стремление героини попробовать свои силы «под маской», 
примерить различные роли, выбрать свою и добиться успеха.) Самодостаточный 
текст анекдота (у него, как и у других анекдотов рубрики, нет коммуникативного 
контекста) и его интертекстуальный потенциал порождают двойную пародию, 
двойной иронический взгляд. Персонаж анекдота с высокой самооценкой и сла-
бой волей создает эмоциональный контраст с целеустремленностью героини, 
позволяет ей поиронизировать над интеллектуальными притязаниями как 
формой поведения и перетекает в насмешку над усилием подать себя с наиболее 
интересной стороны. Подобное развитие эмоции обусловливает стратегическое 
планирование собственного публичного образа, становится и формой рефлексии, 
и фундаментом адекватного самовосприятия, и стержнем для различных творче-
ских проявлений. В этом смысле анекдот обусловливает адекватную самооценку 
героини и рациональное отношение к собственным поступкам (даже в случае 
рассказа о диссертации по вулканологии, написанной в восьмилетнем возрасте). 

С точки зрения языкового оформления анекдот интересен использованием рас-
сказа о персонаже от первого лица, превращением собственного имени (Бахтин) 
в имя нарицательное, обыгрыванием культурологических концептов (диалог-хро-
нотоп-карнавал) и языковой игрой на синтаксическом уровне (нарушение правил 
управления: «..хочу диалог…»). Названные особенности принадлежат не только 
отдельному образцу жанра, но и являются компонентом речевого поведения геро-
ини, формой прецедентного слова, ставшей формой слова авторского. Выбранный 
рассказчицей анекдот представляет собой систему отсылок (имя героя, перечень 
концептов, событие в научном мире), объединенных весьма условным жанровым 
сюжетом, и позволяет играть с множеством смыслов транслируемого прецедент-
ного слова. Структура жанрового текста и его эмоции формируют подчеркнуто 
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сложный образ героини, хорошо адаптированной в современной культурной 
и научной среде и воспринимающей собственную состоятельность иронически. 

Анекдоты, представляющие религиозную (метафизическую) тему

В и к т о р и я  Н а р а х с а, р е ж и с с е р  и  х о р е о г р а ф  (Esquire. 2016. № 2):

— Для улучшения качества обслуживания ваш разговор будет записан.
— Отец Кирилл, я исповедуюсь в другой раз [26].

Из биографического материала: С пяти лет знала, что уедет из родного 
Хабаровска. Занималась балетом, гимнастикой, рисованием и боксом. Мечтала 
построить свой мир на сцене, реализовала мечту в Москве [26].

Анекдот — рассказ о несостоявшейся исповеди состоит из двух реплик диа-
лога и значительного количества содержательных, языковых, эмоциональных 
характеристик, формирующих образ публичной персоны. Содержательный план 
анекдота представляет этическую позицию героини, демонстрирует степень 
личностной свободы и готовность отвечать за свои «поступки и намерения». 
(Анекдот выражает определенную позицию, касающуюся религии, и может стать 
не только способом создания публичного образа, но и причиной преследования.) 
Через тему и парадокс анекдота героиня позиционирует себя в качестве человека 
с определенной системой ценностей и взглядов, который не боится оппозицион-
ного характера своей точки зрения. Следует отметить, что изложение жизненной 
позиции героини связано с языковым оформлением анекдота (абсурдизация 
узнаваемых примет действительности), а развитие образа проецируется на пси-
хологический эксперимент (замена обязательных условий коммуникации опре-
деленного типа). Образ героини материала и персонаж анекдота испытываются 
взаимодействием двух несопоставимых контекстов и тем самым уравниваются, 
соединяются в жанровом эксперименте. 

Эмоция, заложенная в анекдоте, — это эмоция предельно жесткой насмешки 
(даже стеба) по поводу тотального контроля над любыми человеческими прояв-
лениями, в том числе над формами внутренней жизни и рефлексии. Эта эмоция 
укрепляет представление о взглядах героини, обусловливает перечисляемые 
в биографическом комментарии события и формы преобразования собственной 
жизни. В целом названный эмоциональный посыл не только формирует сильный 
образ публичной персоны, но и актуализирует перформативную функцию жанра 
[10], вынуждая читателя в продолжение интерпретации созданного образа при-
нять собственные этические решения.

С языковой точки зрения диалог анекдота формирует некоммуникативную 
ситуацию через смешение стилей (официальный (цензорский) стиль включается 
в интимную ситуацию исповедальной коммуникации) и через простоту, лаконизм 
и подчеркнутую правильность (нормативность) построения фраз-реплик, которые 
должны подчеркнуть названый стилевой и коммуникативный конфликт. Анекдот, 
актуализируя прецедентную фразу из цензорского обихода, выполняет функцию 
иллюстрации по отношению к затекстовой (повседневной) действительности. 

Т. А. Глебович. Анекдот как стратегия создания и презентации женского образа
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Иллюстративная функция анекдота добавляет в публичный образ героини особую 
достоверность и узнаваемость. 

П о л и н а  Г р и ш и н а, а к т р и с а  (Esquire. 2016. № 5):

Страшный суд. В аду собираются представители разных конфессий и возму-
щаются, что не попали в рай. «Боюсь, вы неправильно выбрали религию, — говорит 
им менеджер ада. — Угадали мормоны» [29].

Из биографического материала: В детстве жила при монастыре, где работал 
отец. Отец хотел видеть дочь монахиней. Выбрала мирскую жизнь, получила 
образование в художественном училище. В Москве работала мультипликатором, 
закончила ГИТИС, стала театральным художником. Актерский дебют состоялся 
в картине Ивана Вырыпаева «Спасение» (роль монахини Анны) [29].

Анекдот Полины Гришиной представляет собой иронико-драматическую 
сцену в загробном мире. Вопрос «неправильного выбора религии» характеризует 
этическую позицию и точку зрения героини, превращает анекдот в достаточно 
жесткий вызов некоторым тенденциям, относящимся к взаимоотношениям 
общества с официально признанными конфессиями. Образ мормонов в качестве 
победителей метафизической викторины становится и средством оценки значения 
религиозных установок и институтов, и способом маркирования «критической 
автономии» [7] собственной личности. В целом анекдот, по всей видимости, 
иллюстрирует и результирует жизненный опыт героини (реализуя тем самым 
соответствующие функции жанра в медиатексте [20]).

Совместно с кратким рассказом о монастырском детстве и несостоявшейся 
духовной карьере образы анекдота эмоционально наполняют драму самоопре-
деления и сложный путь обретения себя, своего внутреннего стержня. Эмоция 
противоречия, внутреннего сопротивления, желания быть собой развивается 
в жесткую иронию, характеризующую отношение героини к внешним установкам 
и ценностям. Можно предположить, что жесткая, разрушительная ирония, направ-
ленная на освобождение собственного внутреннего мира, становится доминантой 
образа публичной персоны.

В языковом отношении анекдот обыгрывает метафизический концепт «ад». 
Если сопоставить языковое оформление образов анекдота с классификацией 
О. Макаровской, то можно выявить речевую оригинальность в представлении 
«персоносферы ада» (исследовательница не обнаруживает в рассматриваемых 
анекдотах номинации «менеджер ада» [14]). Лексическое и синтаксическое (под-
черкнуто книжное) оформление реплики «менеджера» работает на иронический 
эмоциональный потенциал жанрового текста и на ведущую эмоцию презентации 
образа героини.

Анекдоты о женском мышлении и речевом поведении

Ю л и я  А л е к с а н д р о в а, а к т р и с а  (Esquire. 2016. № 3):

Как показывает практика, девушки, которые одевают платья, чаще выходят 
замуж, чем те, кто надевают [27].
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Сюжет анекдота-монолога представляет и обыгрывает два различных (и одно-
временно стереотипных) житейских сценария, сопоставляет модели поведения, 
характерные для двух узнаваемых типов (можно сказать, что он реализует 
иллюстративную функцию применительно к контексту повседневной реально-
сти). Сюжет демонстрирует обратную сторону неграмотной речи — житейскую 
состоятельность обладательниц, их успешность в определенных сферах жизни.

 Образ рассказчицы контрастирует с групповым портретом успешных персо-
нажей анекдота и демонстрирует ироническое сочувствие неудачницам. Образ 
не соотносится с сюжетом, героиня презентует себя отдельно от анекдотической 
классификации, ее ирония распространяется не только на представляемые анек-
дотом сценарии, но и на интенцию рубрики и читательские ожидания. Героиня 
предлагает «женскую» тему анекдота, но иронически воспринимает ситуацию 
подобного общения и стереотипы успешности/неуспешности, диктуемые общими 
представлениями о «глянце» и женской рубрике. Ирония и рефлексия, связан-
ные с определением себя в рамках стереотипов, становятся доминантой образа 
героини. 

В языковом плане анекдот строится на прецедентной лексической (речевой) 
ошибке. Сама форма «одевают» дает исчерпывающую характеристику опре-
деленному женскому типу. Начинающая анекдот вводная конструкция («Как 
показывает практика»), принадлежащая отнюдь не разговорной речи, создает 
иронический контраст с типажом (типажами) анекдота и усиливает транслируе-
мую анекдотом житейскую аксиому. Сравнительная синтаксическая конструкция 
(«девушки, которые одевают.., …чем те, кто надевают») подчеркивает конфликт 
типических персонажей и позицию рассказчицы и формирует эмоцию ирониче-
ской неуверенности в той или иной позиции. 

Текст биографического материала представляет героиню через взгляд 
со стороны, дает мотивацию профессионального выбора и обоснование личных 
достижений. Анекдот и биографический материал развивают различные (даже 
противоположные) стороны публичного образа. При этом эмоции анекдота ставят 
перед читателем провокационный и иронический вопрос о том, какую граммати-
ческую форму все же предпочтет героиня, включают последнего в интерактивный 
процесс развития образа через интерпретацию.

М а н и ж а, п е в и ц а, DIY-а р т и с т  (Esquire. 2017. № 2):

Очень жаль, что до женщины его мечты я чуть-чуть… недомолчала! [30].

Анекдот, достаточно часто встречающийся в тематических разделах Интер-
нета, обладает специфической чертой. Он взаимодействует с образом рассказчицы, 
авторизуется, может восприниматься как оригинальная фраза. Подобная иллю-
зия соединяет образ рассказчицы и образ персонажа анекдота. Ситуация текста, 
состоящего из одного предложения, построена на противоположности женских 
и мужских коммуникативных (речевых) предпочтений и на различиях в рече-
вом поведении. Анекдот про несостоявшуюся коммуникацию (несостоявшиеся 
отношения) иронически преподносит практику типичного женского речевого 
поведения и представляет собой пародию на морализаторский вывод. 
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Содержательное наполнение анекдотической ситуации оказывается в явном 
противоречии с тенденцией разрушения «женских стереотипов». Героиня анекдота 
(объединившая персонаж и образ рассказчицы) не претендует быть интеллекту-
альной личностью с качественным культурологическим багажом, предпочитает 
остаться женщиной. Подобный эксперимент по продвижению женской непо-
средственности и исконно женских качеств заканчивается предсказуемо. Он же 
(эксперимент) становится характеристикой образа героини, а обусловленные им 
эмоции — доминантой образа.

Не случайно в тексте анекдота травестируется прецедентная фраза «мужчина 
моей мечты» («…до женщины его мечты…»). С функциональной точки зрения 
фраза становится иллюстрацией к определенным личностным характеристикам 
(и персонажа, и героини), реализует эмоцию иронического сожаления о несоот-
ветствии ожиданиям и представлениям о современной женской роли и моделях 
поведения.

В плане языкового оформления в анекдоте-монологе выделяется интонация, 
содержащая эмоциональную паузу, и обыгрывается семантика глагольных форм 
с приставкой «недо-». В этом смысле глагол (окказионализм) «недомолчала» ста-
новится отдельной характеристикой образа, подчеркивает желание быть собой 
и экспериментировать даже на уровне речи. 

Биографическая информация взаимодействует с языковой формой анекдота 
и дает героине возможность реализовать еще один окказионализм: своих слу-
шателей Манижа называет «слышатели». Лингвистические изыски должны, по 
всей видимости, подчеркнуть неординарность картины мира героини, ее смелость 
изменять и речь, и модели человеческих отношений. 

В целом манера самопрезентации героини и ее образ строятся на создании 
интриги, на языковой игре со словообразовательными возможностями языка. 
На стыке образов жанрового персонажа и реальной публичной персоны именно 
анекдот определяет степень иронии и подлинности в публичном представлении 
героини, позволяет читателю интерпретировать предлагаемую концепцию жен-
ского образа или сформировать свою. Анекдот и построенный на нем материал 
работают на «критическую автономию» рассказчицы во всех сферах жизни, став-
шую своего рода самоцелью. Эмоция иронического восхищения собой и своими 
поступками в любом контексте и ситуации становится доминантой публичного 
образа.

Анекдот о представителях творческих профессий

А н а с т а с и я  П о т е м к и н а, х у д о ж н и к  (Esquire. 2017. № 5):

Критик язвительно говорит художнику: «Хотите знать мое мнение о вашем 
произведении? Оно не стоит ровным счетом ничего!» «Верю, — скромно отвечает 
художник, — но тем не менее я готов его выслушать» [31].

Из биографического материала: В детстве отец показывал маленькой Насте 
съедобные растения, у нее сложились особые отношения с природой. Темы ее 
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творчества — сорняки, животные и жертвы дискриминации. Создала лабораторию 
по изучению городской фауны и флоры [31].

Сюжет анекдота строится на противопоставлении двух узнаваемых персона-
жей с противоположным эмоциональным потенциалом, на конфликте мнений 
и двух типических (подчеркнем — мужских) способов презентации себя. Способ 
критика — продавливание своего непререкаемого авторитета, способ художника — 
подчеркнуто вежливая игра с пафосом чужого самомнения и неподтвержденными 
амбициями. 

Происхождение персонажей и сам сюжет анекдота связаны, вероятно, со сфе-
рой деятельности героини. Результат игровой анекдотической коммуникации 
позволяет ей заявить о своей картине мира, о своем эмоциональном опыте 
в достаточно ироничной форме. В плане презентации образа анекдот продвигает 
определенную форму эмоционального взаимодействия, соответствующую взгля-
дам героини, создает для рассказчицы речевую маску, позволяющую озвучить 
определенные житейские принципы.

С точки зрения формы и средств выражения анекдот представляет собой 
диалог с авторским комментарием, его сюжет порождает мягкую иронию, реа-
лизует критику определенной формы эмоционального, речевого поведения. 
Сама конфликтная «некоммуникативная» ситуация развивается через языковую 
игру, построенную на двусмысленности (неоднозначная роль местоимения «оно» 
в синтаксическом строении фразы, связанная с его категориальным значением 
и приводящая к «коммуникативному сбою» [21]). Лингвистическая подоплека 
анекдотического события также работает на образ героини — образ человека, 
хорошо знакомого с формами лингвистически корректного выражения эмоций, 
взглядов, мнений. 

В целом анекдот решает задачу эмоционального наполнения образа (про-
дуцирует эмоции интеллектуальной игры с неискренним псевдопафосным 
эмоциональным посылом и речевыми недочетами персонажа), выстраивает опре-
деленную форму самопрезентации. Не выступает в роли аргумента, резюме или 
иллюстрации, возможно, в очень незначительной степени актуализирует мета-
текстовую функцию жанра — отсылает к теме взаимодействия творца и критика 
в общекультурном контексте. 

Выводы

Часто лишенный комическо го компонента, письменный, реализованный 
в рамках интеллектуального издания анекдот становится своего рода экспе-
риментом в плане речевой самопрезентации героини и модели ее поведения 
в коммуникативно сложной, изначально недиалогичной, лишенной контекста 
ситуации. Анекдот актуализирует смысловой фон образа и житейский опыт 
героини (использует возможности самых разных реалий — от житейских ситу-
аций до концептосферы), преподносит формы остроумия, иронии, сарказма 
и языковые средства их создания как знак личностной состоятельности, как 
формы свободного и успешного речевого поведения. Через представление 
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двух (и более) смыслов на уровне содержания, функционала, эмоциогенности 
и языкового оформления анекдот развивает «критическую автономию» образа 
известной личности, демонстрирует процесс и результат критического мыш-
ления и подчеркнуто индивидуального поведения героини, продвигает меха-
низмы языковой реализации личностной критики как формы самовыражения 
и создания уникального образа.

Анекдот как стратегия создания образа реализует ряд функций:
— функцию создания эмоционального наполнения образа: анекдот задает 

ведущую эмоцию самопрезентации героини или формирует иерархию эмоций 
образа, эмоционально его обусловливает;

— функцию индивидуальной (личностной) критики определенных шаблонов, 
стереотипов, моделей житейского и речевого поведения;

— функцию контекста образа. Анекдот становится ведущей темой разговора, 
формирует картину мира героини, определяет сферу ее общечеловеческих инте-
ресов. 

Также анекдот, представленный вне коммуникативного контекста, выполняет 
перформативную функцию, становится особым коммуникативным событием 
и требует незамедлительного ответного действия — интерпретации. Включая 
активное восприятие читателя, анекдот формирует интерактивный образ героини 
(публичной персоны). Для читателя становится своеобразным уроком, «школой 
злословия» и мотивом посетить анонсируемое мероприятие.

Кроме того, образ публичной персоны (героини) в определенной степени 
модерируется жанром. Контекстом анекдота и фоном формирования образа ста-
новятся общественные установки, гендерные стереотипы, банальные жизненные 
цели и шаблонные представлении, которые героиня должна подтвердить, опро-
вергнуть, трансформировать в свою пользу, имея в качестве инструмента содер-
жательный, стилистический и коммуникативный потенциал анекдота и условный 
потенциал интерпретационной компетентности читателя. В этом смысле анекдот 
также предстает как стратегия формирования образа героини. Жанр отдает про-
цессу создания и презентации публичного образа функциональные возможности 
и текстовый потенциал и активизирует, включает в создание образа интерпрета-
ционную активность читателя.
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