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Роль политического юмора в условиях современной
политической коммуникации
Аннотация. Статья, в первую очередь, раскрывает основные особенности современной политической
коммуникации через призму различных теоретических подходов к определению информационного общества. Определяющую роль при рассмотрении данного понятия играют средства массовой коммуникации, которые на настоящий момент выходят на первый план в изучении современных коммуникационных процессов. На основе анализа источников автор приходит к выводу о том, что на данном этапе
развития общества Интернет, обладающий специфическими по отношению к традиционной коммуникации чертами, приобретает особо важное значение. В связи с этим в условиях возрастающей роли
информации визуального, эмоционального характера во всех сферах общественной жизни, в том числе
и политической, возрастает значимость и политического юмора, становящегося одним из основных
способов и средств современной политической коммуникации.
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The role of political humor in the context of modern political
communication
Annotation. The article, first of all, reveals the main features of modern political communication through the
prism of various theoretical approaches to the definition of the information society. The main role in the study
of this concept is played by the means of mass communication, which currently come to the fore in the study
of modern communication processes. Based on an analysis of the sources, the author comes to the conclusion
that at this stage of the development of society, the Internet, which has specific features towards traditional
communication, is becoming especially important. With the increasing role of information of a visual, emotional nature in all spheres of society, including political, the role of political humor also increases, and it
becomes one of the main ways and means of modern political communication.
Keywords: Information society, mass media, Internet, political communication, political humor.

Политический юмор на всех этапах развития политической коммуникации являлся ее
неотъемлемой частью. Выступая как одно из средств коммуникации в политической сфере, в
различных исторических условиях, политический юмор, безусловно, обладал своей спецификой, играл определенную роль в коммуникационных процессах. Постепенно складывались его
традиционные формы, способы и каналы обмена информацией, но на сегодняшний день они
претерпевают существенные изменения.
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XXI век – век высоких технологий, эра господства информации и бурного развития все
более новых средств и каналов ее передачи. Еще в конце 50-х годов прошлого столетия Д.
Беллом в научный оборот вводится понятие постиндустриального общества. Помимо перехода от производства товаров к производству услуг, главной движущей силой экономики становятся научные разработки, а основным производственным ресурсом – информация. Она
пронизывает все сферы общества. Речь так же идет о смене эстетических представлений и
формы знаний: ценность приобретают новые суждения и новые изложения уже известных
суждений [3].
Э. Тоффлер, также являясь сторонником теории постиндустриального общества, писал о
современном складывающемся обществе как об эпохе непрерывного обновления социальных
отношений, расширении «демократического участия масс» и транснациональном сближении
людей. Общество сегодняшнего дня – своеобразная «третья волна», основу которой составляет новая технологическая база. Термин «технологии» отныне можно применить и к знаниям,
ценность которых в условиях «третьей волны» возрастает, выступая движущей силой не
только экономики, но и всего научно-технического прогресса [24].
О роли Интернета как своеобразной «галактики», объединяющей дистанцированных
друг от друга людей, говорил М. Кастельс [14, 15]. Именно благодаря массовому распространению этой технологии, современное общество приобретает сетевую структуру – структуру,
основанную на сетях, которые активизируются новыми информационными технологиями и
достижениями микроэлектроники. Эта новая коммуникационная среда пронизывает все
сферы жизни общества, и в этих условиях информация и знания выступают основным источником производительности. Говоря о политике, М. Кастельс отмечает, что в информационном
обществе основные политические стратегии сосредоточены в сфере массовых коммуникаций,
а властные отношения напрямую зависят от управления процессами коммуникации.
Таким образом, современное общество основывается на знаниях, циркулирующих в различных типах информационных систем. Поэтому на настоящий момент на первый план выходит изучение средств массовой коммуникации, как самой высокоразвитой технологичной информационной системы, являющейся глобальным каналом коммуникации во всем мире.
Согласно М. Маклюэну, именно средство доставки информации меняет людей больше,
чем контент этого средства [19]. На современном этапе развития цивилизации таким средством доставки, по мнению автора, выступает электричество. Оно превращает весь мир в «глобальную деревню», стирая границы понятий пространства и времени и связывая людей, находящихся далеко друг от друга. На сегодняшний день понятие «глобальная деревня» часто связывают с развитием Интернета – еще более высокотехнологичной информационной сетью,
сближающей культуры, мировоззрения и традиции, в условиях которой появляется возможность мгновенного обмена информацией и реакции на ситуацию в мире. Отсюда возникает
неизбежная вовлеченность в дела друг друга, чувство близости к происходящему – это, согласно теории социальных медиа М. Маклюэна, и является результатом изменений, вызванных новыми средствами связи в обществе.
Тем не менее, средства массовой коммуникации выступают не только в качестве средства обмена информацией для широкого круга людей, но и как каналы непосредственного
формирования и распространения информации особого рода. Об этом писал в своей работе
«Общественное мнение» У. Липман. Он отмечал, что средства массовой коммуникации (в особенности, средства массовой информации) зачастую формируют стереотипы, сами по себе
нейтральные, но в преподнесении СМИ несущие определенную эмоциональную окраску. Они
формируют общественное мнение, основанное на «штампованных» предубеждениях, функционируя на основе определенного социального заказа, так как тем или иным образом выражают
систему ценностей определенных социальных групп. В этом, по мнению У. Липмана, усматривается негативная роль средств массовой информации [18].
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По мнению Т. Адорно и М. Хоркхаймера воздействие на массовое сознание главным образом происходит через развлекательные программы. Контент таких программ чаще всего легок и незамысловат, он не требует сложных мыслительных процессов и направлен на пассивное восприятие аудитории. Эта пассивность со временем повышает способность восприятия
массами различного рода пропагандистской информации. Аудитория в данном случае выступает уже не как субъект, формирующий информацию сообразно собственным потребностям,
а лишь объект, который воспринимает предлагаемую информацию. Так появляется термин
«индустрия культуры» [25].
Но существует и иной взгляд на масштабы воздействия массовых коммуникаций на
аудиторию. Согласно П. Лазарсфельду, воздействие массовых коммуникаций на аудиторию
происходит посредством лидеров мнений. В связи с этим он предлагает двухступенчатую модель массовой коммуникации: сначала медиасообщения усваиваются лидерами мнений, и
только после этого, дополненные собственной оценкой, распространяются на остальных менее активных членов отдельных микрогрупп. СМИ, в свою очередь, могут повлиять лишь на
лидеров, или только усилить уже существующие идеи и оценки, циркулирующие в обществе,
но не обладают достаточной силой для того, чтобы изменить общественное мнение [10]. Стоит
упомянуть, что П. Лазарсфельд занимался изучением электорального поведения, и, исходя из
сути данной теории, он, вместе со своим коллегой Р. Мертоном, пришел к выводу о том, что
привлечение аудитории к пассивному созерцанию – есть негативная функция средств массовой коммуникации, поскольку ни одно современное общество не желало бы иметь политически неактивные массы населения [17].
Говоря о моделях массовой коммуникации необходимо упомянуть представителя первого этапа исследования массовых коммуникаций Г. Лассуэла и его линейную модель политической коммуникации, согласно которой сообщения, передаваемые с помощью средств массовой коммуникации, одинаково воспринимаются всеми получателями этой информации [29].
Эта концепция получила название «теории волшебной пули», поскольку суть ее можно отразить следующим образом: коммуникация похожа на волшебную пулю, которую коммуникатор
направляет в мозг получателя информации, формируя нужные ему чувства, мысли, эмоции.
Иными словами, Г. Лассуэл так же признает неограниченное влияние средств массовой коммуникации на массовое сознание аудитории. В свою очередь политическая коммуникация понимается им как главный механизм, посредством которого реализуется власть в обществе,
суть которого, согласно линейной модели, заключается в однонаправленном воздействии коммуникатора на аудиторию с целью оказания определенного влияния.
Стоит так же сказать несколько слов о модели политической коммуникации классика
французской социологии П. Бурдье. Рассматривая политическую коммуникацию в рамках
определенного контекста (габитуса) он подчеркивает, что политика есть символическая деятельность, осуществляемая с помощью знаков, способных воспроизводить социальное, в частности, группы [5, с. 90]. Символическая власть по П. Бурдье – власть, которая предполагает
признание, то есть не знание о факте совершаемого ею насилия. С помощью политической
коммуникации реализуется политическая власть и сами политические субъекты. В современном обществе именно средства массовой коммуникации выступают как неотъемлемый атрибут символической власти, благодаря которым происходит процесс «медиатизации политики»
[4, с. 132].
Рассмотренные нами теории и модели массовых коммуникаций и, в частности, политических коммуникаций зарубежных исследователей во многом дополняют отечественные ученые. М.М. Назаров, Г.Г. Почепцов, В.Ф. Иванов в своих работах обобщают и систематизируют теоретический и практический опыт исследований массовых коммуникаций [13, 22, 23].
А.Б. Грушин в своих многочисленных монографиях исследует, подобно У. Липману, природу
и функционирование общественного мнения, а так же роль средств массовой коммуникации в
его формировании и распространении, в том числе, рассматривая критерии эффективности
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СМИ [9]. О влиянии новых средств коммуникации в условиях научно-технического процесса
рассуждает В.С. Коробейников [16]. Опираясь на труды ученых, рассмотренных нами выше,
он так же приходит к выводу о том, что технические изменения неизбежно ведут за собой
изменения социальные – во всех сферах жизни общества и политической в том числе.
Данной проблематике посвятили свои работы и другие отечественные исследователи, и
все они сходятся в определении главенствующей роли средств массовых коммуникаций в современном обществе. На данном этапе цивилизационного развития средства массовой коммуникации становятся не только средством обмена и передачи информации, трансформируясь
сообразно веяниям научно-технического прогресса, но и сами неизбежно меняют социальную
реальность, порой, превращаясь из средства деятельности в ее цель. Современные средства
массовой коммуникации (радио, телевидение, Интернет) зачастую играют в политической
коммуникации определяющую роль. С их помощью происходит формирование и управление
электоральным поведением широкой аудитории, создание определенных образов тех или
иных политических деятелей или событий, они упрощают процесс получения обратной связи,
что позволяет в короткие сроки производить анализ и вносить коррективы в политическую
деятельность, реагировать на актуальные проблемы общества.
М.Н. Грачев определяет политическую коммуникацию как совокупность феноменов информационного воздействия и взаимодействия в сфере политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью политических акторов по поводу власти, властно-управленческих
отношений в обществе [7, с. 52]. Следовательно, в трактовке этого термина, главный акцент,
в первую очередь, именно на информационной составляющей, что в условиях господства современных средств массовой коммуникации позволяет поставить их во главу угла при рассмотрении вопросов политической коммуникации.
По сравнению с традиционной коммуникацией в политической сфере, складывавшейся
веками, современная политическая коммуникация достигает несравнимых по масштабам и
проникновению в широкие слои населения форм. Суть этих изменений складывается не
только в количественной стороне этого явления, так как доступ к политической информации
становится в условиях развития электронных средств массовой коммуникации практически
неограниченным, но и приобретает качественно новые характеристики: доступность сведений
перестает зависеть от непосредственного взаимодействия политических деятелей и аудитории, так же как и от фактического местонахождения «источника» и «потребителя» информации как в пространстве, так и во времени [8, с. 180].
Вместе с ростом возможностей доступа к информации возрастает и роль обратной связи
от аудитории. С развитием новой глобальной информационной сети Интернет все больше людей включаются в процесс непрерывного и мгновенного обмена политической информацией.
Политическая деятельность приобретает новый характер публичности, другими словами, она
не только использует средства массовой коммуникации для пропаганды или формирования
определенного образа того или иного политического деятеля, она начинает напрямую зависеть
от них. Это приводит к кризису традиционных форм и каналов политической коммуникации
и ставит перед политическими субъектами проблему поиска новых способов эффективной
связи со своими избирателями [26]. Интернет, обеспечивая возможность коммуникации без
посредников, вне пространства и времени, обладает на сегодняшний день наибольшей привлекательностью для подобного рода деятельности. Вместе с тем, посредством Интернета происходит активация и мотивация, направленные на вовлечение граждан в политику как в рамках Интернет-коммуникаций, так и за пределами Интернета [6].
В настоящей статье мы видим целесообразным обратить особое внимание на ту сторону
политической коммуникации, которая сосредоточена непосредственно в Интернете. Несмотря
на то, что некоторые отечественные исследователи обращаются в своих публикациях к этой
теме, данную проблематику можно назвать сравнительно новой и недостаточно изученной в
России [1, 12, 20, 27].
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Большинство из них определяют Интернет как коммуникационную среду, формирующую качественно новые типы когнитивного мышления, новые знания и представления о реальности, в том числе политической. Эти знания являются продуктом деятельности социальных общностей, функционирующих в данном пространстве, и их главная функция заключается в установлении «понимательных» связей между этими общностями [21]. Интернет обладает всеми преимуществами традиционных средств массовой коммуникации и в то же время
имеет свои особенности: эта информационно-телекоммуникационная сеть отличается возможностью как синхронного, так и асинхронного личного, межгруппового и массового обмена
политической информацией в текстовой и аудиовизуальной формах [28].
На фоне непрерывного ускорения информационного обмена в характере современной
политической коммуникации, в отличие от традиционных форм, расширяются границы свободы и дозволенного, оценки и критики деятельности властей. Социальные медиа создают
условия для широкой реализации интерактивности в процессе коммуникации [2]. Интернет
выступает в качестве масштабного полигона для обсуждения наиболее актуальных тем, действительно волнующих общественное мнение, определяя общественное согласие по наиболее
важным социальным проблемам помимо желания и контроля власти [11].
Информационные интересы и запросы СМИ и массовой аудитории из области «высокой
политики» переносятся в сферу повседневной жизни и поведения отдельных индивидов, порождая новые формы политической жизни. Встает проблема формирования нового адекватного языка для их выражения и описания. В информационное пространство вводятся вопросы,
которые прежде публично не обсуждались или регулировались традицией, и само обсуждение
принимает новые формы – шутки, анекдота, сатиры [11].
Существует точка зрения, согласно которой главным критерием оценки политики для
потенциального избирателя на сегодняшний день является ее зрелищность. Стоит согласиться,
что в некоторой степени этот критерий все же может выступать главенствующим для той части электорального корпуса, которая лишена какой-либо политической идентичности и использует для своей политической идентификации ценности популярной культуры [26]. Но,
тем не менее, на фоне практически неограниченного доступа к широкому выбору развлечений,
которые в большинстве своем предполагают яркую эмоциональную окраску происходящего,
политическая коммуникация, формируя определенные политические образы, так же требует
от ее участников подобной оценки.
Следовательно, на данном этапе развития общества и политической коммуникации
наиболее эффективным средством выражения оценки деятельности властей, отражения отношения к актуальным проблемам действительности, одной из самых распространенных форм
политического участия посредством социальных медиа и приобщения к политической коммуникации широкого круга аудитории Интернет-пользователей выступает политический юмор.
И, безусловно, его традиционные формы на фоне подобных трансформаций так же претерпевают существенные изменения, особенно если речь идет о коммуникации в Интернете. Возникают и развиваются новые жанры, в условиях отсутствия цензуры и абсолютной свободы
слова появляется неограниченная возможность выражения собственного мнения по любым
актуальным политическим вопросам в любых формах, социальные сети упрощают поиск единомышленников. Все это, так или иначе, составляет специфику политического юмора в условиях Интернет-коммуникации.
Подведем итог. На сегодняшний день политическая коммуникация под влиянием тенденций общественного развития приобретает качественно новые черты. Высокие темпы
научно-технического прогресса и непрерывно растущая ценность информации делают необходимым использование средств массовой коммуникации в процессе политической деятельности. С их помощью возрастают возможности воздействия на общественное сознание, но
вместе с тем, это влечет за собой изменения в структуре самой политической коммуникации.
Интернет становится одним из самых главных каналов приобщения населения к актуальным
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проблемам современной политики, но быстрые потоки сменяющей друг друга информации
зачастую делают невозможным усваивание политической информации в ее исходном виде
широким кругом пользователей глобальной сети. На первый план выходят средства коммуникации, которые не требуют серьезных интеллектуальных рассуждений и формируют у аудитории определенные четкие образы посредством яркой эмоциональной оценки. Поэтому особо
важное значение в условиях современного общества приобретает именно политический юмор,
как одно из основных средств политической коммуникации на данном этапе.
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