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Аннотация. В статье рассматривается репрезентация образа власти в китайском национальном юморе. Вы-

являются образы носителей власти, представленные в произведениях жанра «相声» (Сяншэн) и «小品» 

(Сяопинь). Раскрываются национально-культурные особенности образа китайской власти. Устанавливается 

отношение китайцев к правящей элите, проявляемое сквозь призму юмора. 
 

Summary. The article is devoted to representation of the image of power in Chinese national humor. The images 

of power holders, presented in the works of the genre «相声» (Xiangsheng) and «小品» (Xiaoping) are revealed. 

National-cultural features of the image of Chinese power are singled out. The attitude of the Chinese towards the 

ruling elite, manifested through the prism of humor, is being established.  
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УДК 008  
 

Тема отражения в юморе острых общественных и политических проблем становится осо-

бенно актуальной в современном обществе. То, что невозможно открыто обсуждать и критико-

вать, представляется допустимым в контексте юмористических произведений. Китайский юмор, 

посвящённый теме власти, представлен разнообразными жанрами и особенно популярен среди 

современных китайцев разного возраста и социальной принадлежности, поскольку позволяет за-

тронуть злободневные проблемы и выразить своё мнение. 

Изучению китайского юмора посвящено значительное количество работ отечественных, 

китайских и западных исследователей. Л. В. Косинова анализирует лингвистические особенности 

юмористических текстов [1]. Го Чэнь описывает становление китайского юмора в контексте исто-

рического развития Китая [2]. Д. Лэнт исследует национально-культурную концепцию китайского 

юмора [3]. Несмотря на комплексное изучение китайского юмора, недостаточно освещённым 

остаётся вопрос отражения в нём проблем власти и отношения китайских граждан к деятельности 

государственных структур. 

Данная статья посвящена анализу образа власти, формируемого в произведениях китайско-

го юмора XXI в. С целью выявления степени актуальности в китайском обществе юмористических 

произведений, был проведён опрос респондентов (см. прим. 1). Участвующим в эксперименте  

было предложено назвать самые популярные в Китае, на их взгляд, юмористические жанры.  

В результате выяснилось, что большинство китайцев предпочитают телевизионные вы-

ступления в жанре «小品» (Сяопинь); на втором месте по популярности представления с деклама-

цией «相声» (Сяншэн) в формате «Stand up». Эти два жанра обычно просматриваются в домашней 

обстановке по телевизору или в чайных, где китайцы любят отдыхать от городской суеты. Третье 
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по популярности место занимают истории «趣闻趣事» (Цюйвэньцюйши). Произведения этих жан-

ров выступили в качестве материала данного исследования. 

На наш взгляд, особый интерес китайцев к вышеуказанным жанрам обусловлен особенно-

стями национального характера. Китайцы являются малоэмоциональной нацией, что связано с 

влиянием конфуцианских традиций на современное общество. В силу этого китайцы не проявляют 

свои эмоции, в обществе ведут себя сдержанно, не используют активную жестикуляцию и мими-

ку, редко смеются в ответ на шутку [4]. Китайцы редко открыто выражают эмоции в обществе, не 

улыбаются при установлении контактов с посторонними, не смеются громко в публичных местах. 

По этой причине в Китае, например, не существует традиции «застольных» анекдотов, когда 

участники могут часами обмениваться остроумными шутками на разные темы. Также китайцам не 

свойственно обсуждение анекдотов в рабочем коллективе. Напротив, чтение анекдотов, просмотр 

телевизионных юмористических программ и выступлений артистов в чайных позволяют реципи-

енту воспринимать информацию индивидуально, смеясь «про себя», воспринимая шутку по-

своему. При этом не возникает опасения быть неправильно понятым обществом в интерпретации 

той или иной шутки. Тем не менее в чайной, куда китайцы приходят увидеть представление «相声» 

(Сяншэн) или «小品» (Сяопинь), китайцы бурно выражают эмоции, если шутка им понравилась. 

Исследовательский материал позволил выделить группы образов власти, наиболее ярко ре-

презентируемых в китайском юморе. Первая группа представляет образы начальников и чиновни-

ков. Проявление власти выражается через отношения между начальником и подчинённым. При 

этом можно выявить два типа образа руководителей: первый – это компетентный, грамотный 

управленец, второй типаж – малосведущий и нелогичный. Некомпетентность руководителя про-

является в его речи или в абсурдности ситуации, в которой он представлен.  

Рассмотрим образ первого типа начальника на примере анекдота «经» (Трудовой стаж). До-

воды соискателя работы выглядят нелепо и не серьёзно, и на его фоне утверждение начальника 

логично и взвешено:  

 

Абсурдность ситуации, которая происходит с руководителем, описана в сяопинь «打开门多

少钱?» (Сколько стоить открыть дверь?). Начальник, который в своем образе воплощает власть, 

обращается за помощью к преступнику: 

老板发现办公室防盗门出了故障，他跑

向最近的邻居一所监狱求助，问是否有人能把

锁弄开。 

不久，一个狱警带了一个囚犯前来。囚

犯转动锁盘，听听声音，轻轻松松就把门打开

了老板问：“佩服，佩服，我该给你多少钱?” 

囚徒说：“哦……我上次开锁得了 2.5 万

美元。” 

Босс узнал, что защитная дверь 

офиса не открылась и побежал в бли-

жайшую тюрьму за помощью. Он спросил, 

может ли кто-нибудь открыть замок. 

Вскоре тюремный охранник привёл заклю-

ченного. Он повернул диск с замком и легко 

открыл дверь. 

Босс спросил: «Я восхищаюсь! 

Сколько я должен вам заплатить?» 

Заключенный сказал: «О ... ! В по-

следний раз я открыл за 25 000 долларов». 



 

 

 

Здесь проявляется некомпетентность и глупость руководителя, так как сама ситуация, в ко-

торую попадает герой и решение, которое он принимает, не уместно и абсурдно для человека вы-

сокого социального положения.  

В истории цюйвэнь «领导» раскрывается жажда власти начальника и его самоопределение 

как самого главного лица учреждения: 

  



 

 

 

 
Представленный выше пример наглядно репрезентирует образ руководителя самовлюблён-

ного, амбициозного, не допускающего существование оппозиции. 

В cяншен «我会忍受到第三年吗?» (Разве я дотерплю до третьего года?) раскрывается про-

блема коррупции, которая в последнее десятилетие стала глобальной проблемой китайского обще-

ства. Официальные власти ведут жёсткую борьбу со взяточничеством, применяя к нарушителям 

закона самые суровые меры наказания вплоть до смертной казни. Однако открыто обсуждать эту 

тему в Китае не принято, тем более обсуждать действия конкретных официальных лиц. Тем не 

менее тема «нечестности» китайских чиновников является одной из ключевых в современном 

юморе: 

 



 

 

 

Сяопинь «我在这里» (Я здесь) показывает глупость высокопоставленного руководства и 

бесполезность, безрезультатность их действий. Оценки руководителей выражаются открыто, в 

грубой форме, с использованием сниженной лексики: 

 
В юморе раскрывается тема недоверия населения к власти. Вопрос степени удовлетворения 

существующей политической системой не освещается в китайских СМИ, не обсуждается в телеви-

зионных шоу. Тем не менее это не свидетельствует о том, что общество полностью поддерживает 

политический курс властей и доверяет деятельности вышестоящего руководства. Вместе с тем со-

циальное напряжение в китайском обществе растёт, а последние действия властей, направленные 

на введение «социального рейтинга», его усиливают.  

Минуя прямую критику, юмор позволяет в мягкой «невинной» форме осветить волнующие 

общество вопросы. Например, в сяншэн «己经埋了»:  

 

В юмористическом жанре «小品» (Сяопинь) отражено исторически сложившееся в Китае 

чинопочитание. Также проявляется влияние традиционного этикета, которое регламентирует пра-

вила коммуникации собеседников. Согласно им, с древних времен в Китае считалось нормой в 

общении со старшими, вышестоящими по социальному статусу или служебной лестнице, унижать 

себя и возвышать собеседника. При этом это только условная форма общения, при которой каж-

дый из собеседников должен выполнять некий ритуал, чтобы «не потерять лицо».  

В представленном ниже примере показан случай проявления чинопочитания перед высоко-

поставленным должностным лицом: 



 

 

 

 
Следующий сяншэн является примером традиционного для Китая унижения собственной 

личности с целью возвышения и выражения особого «раздутого» почитания вышестоящего собе-

седника: 
 

 
Образы чиновников, руководителей, политических лидеров как носителей власти являются 

самыми многочисленными в китайском национальном юморе. Помимо них в анализируемом ма-

териале можно выделить следующие группы образов власти: полицейский, судья, учитель, отец, а 

также образы императоров, придворных чиновников и мудрецов.  

Следующий сяопинь коротко, но ёмко отражает проблему взаимоотношений начальства и 

подчинённого, которая звучит актуально как в контексте исторического прошлого, так и в совре-

менном китайском обществе: 
 



 

 

 

 
В следующем цюйвэнь представлен образ полиции и судьи. Подчёркивается абсурдность 

действий последнего: 
 

 
В данном сяопинь показана нелепость и несерьёзность судебного разбирательства, которое 

ведёт судья: 

 
Образ учителя, который традиционно наделён в китайской культуре такими характеристи-

ками, как мудрость, трансляция знаний и опыта от поколения к поколению, предстаёт в юмори-

стических произведениях в новом свете. Так, проявляются жизненные слабости учителя, десакра-

лизуется его многовековой священный статус. То, что не может позволить себе ученик по отно-

шению к учителю в реальной жизни, наблюдается в юморе.  

Обратимся к следующему цюйвэнь, где происходит некий обмен ролями между учителем и 

учеником. При этом учитель представлен как глупец: 
 



 

 

 

 
В следующем примере также осмеивается образ учителя: 

 
В китайском юмористическом жанре наблюдается трансформированное представление об-

раза отца, который традиционно воспринимается в Китае как неоспоримый авторитет, глава се-

мейства, император своего маленького государства – семьи. В следующем примере отражается 

ирония по отношению к отцу как носителю власти:  

 
Подвоя итог рассмотрению репрезентации образа власти в китайском национальном юморе, 

мы должны отметить, что он представляет собой средство коммуникации народа с народом по по-



 

 

 

воду власти. Китайский юмор раскрывает тему властных отношений как традиционную (вечную) 

и как злободневную.  

Китайский традиционный юмор характеризует отношение китайцев к сфере власти, госу-

дарственного управления через репрезентацию образов конкретных политических персонажей и 

событий. Юмор как источник исследования репрезентации образа власти является актуальным и 

ценным, поскольку в определённой степени отражает национальные представления китайцев, осо-

бенности их правосознания. Затрагивая в юморе тему власти в разных проявлениях, народ пытает-

ся сделать её более понятной и доступной. Юмор даёт возможность осветить актуальные социаль-

но-политические проблемы, которые традиционно являются закрытыми для обсуждения темами. 
В целом, необходимо подчеркнуть «мягкий» характер комической тональности китайских 

шуток на тему власти. В юмористическом жанре 相声 (Сяншэн), 小品 (Сяопинь), 趣闻 (Цюйвэнь) 

отражены представления граждан о недостатках, слабых сторонах как политиков, так и руководи-

телей разного уровня. При этом в юморе отношение к власти проявляется не только в политиче-

ских анекдотах, но и через истории, описывающие бытовую сферу и социальные отношения. В 

ходе исследования не было выявлено юмористических текстов, содержащих сарказм или чёрный 

юмор, что обусловлено превалированием в сознании китайских граждан представлений о табуи-

рованности критики власти. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Участниками эксперимента являлись 200 китайцев в возрасте от 18 до 65 лет. 
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