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о возможности его использования как средства развития коммуни-
кативных УУД у учащихся 10 классов.
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Жанр сатиры и юмора является важнейшим элементом нацио-

нальной культуры. Комическое как дискурс, пронизывающий мно-
гочисленные направления человеческой деятельности, исследуется 
в целом ряде гуманитарных наук: литературоведении, жанрологии, 
культурологии. Для нас представляет интерес сопоставительное 
исследование современных юмористических передач на китайском 
и российском телевидении. Объектом исследования являются те-
левизионные сатирические шоу в Китае, где исполнители работают 
в жанре 相声 (сянъшэнъ — китайский анекдот) и сатирические шоу 
«Comedy club» на российском телевидении. Предметом является 
современная социокультурная картина мира, отраженная в дан-
ных телепередачах [1–3]. Несмотря на то, что жанр сатиры прочно 
укоренен в национальную культуру, нам удалось зафиксировать 
тенденции, порожденные влиянием англо-саксонской культуры 
в Китае и в России. В Китае актеры, исполняющие 相声, применяют 
в качестве атрибутов артефакты, относящиеся к англо-саксонской 
культуре (тыквы-фонарики для праздника Хэллоуин), а российское 
сатирическое шоу названо не словами русского языка, словосоче-
танием из английского языка [4; 5]. Мы полагаем, что современ-
ная развлекательная (рекреационная) культура отражает глобаль-
ную тенденцию влияния англо-саксонских культурных образцов, 
но при этом сохраняет собственное своеобразие [6; 7].

Иллюстрацией тезиса об англосаксонском влиянии может стать 
следующий пример популярного в Китае анекдота. Китайский сту-
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дент пытается сдать на права в США. Он забыл, что слово ‘right’ в ан-
глийском имеет несколько значений, не только значение «направо», 
но и значение «верно». Когда он спрашивает у инспектора: ‘turn left?’, 
инспектор одобряет его и говорит: ‘right’. Китайский студент воспри-
нимает его ответ не как одобрение, а как призыв повернуть направо.

Думается, что внимательный анализ китайского и российского 
юмористического дискурса позволит нам вскрыть основополагаю-
щие черты развития современной культуры двух стран.
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