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УДК 159.9072.432

ТЕМА КОРРУПЦИИ И «ОТКАТОВ»
(НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА РАССКАЗОВ
ЛАО МА «ОСОБАЯ ЛИЧНОСТЬ»)
Т.С. Симян
tsimyan@ysu.am

Ереванский Государственный университет
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются короткие рассказы (30–
1000 слов) Лао Ма – основателя «жанра» «flash-fiction».
Анализ рассказов «Сдача документов в университет»,
«Вопрос», «Предварительный экзамен», «Прерванный телефонный звонок», «В каком-то смысле», «Ритуал клятвы»,
«Симптомы острореспираторных болезней», «Легкой рукой» и
т.д. показал, что Лао Ма затрагивает общечеловеческие проблемы, такие, как коррупция, взяточничество, «откаты», вертикаль власти, «вертикальные» межличностные отношения и менеджмент и т.д.
Ключевые слова: Китай, чиновничество, бюрократия,
коррупция, «откаты», вертикаль власти, критика власти, социальное рабство.

Китайский писатель Лао Ма (литературный псевдоним Ma Junjie) является мастером малой прозы в современном Китае и одним из основателей «жанра» «flash180

fiction». Название «жанра» указывает на сверхкороткие
рассказы, состоящие из 300–1000 слов. Само наименование носит условный характер, поскольку в структурном
плане сам текст является рассказом, а подобное название
«жанра» просто призвано подчеркнуть максимальную динамичность и сжатость текста, дающую возможность
прочесть рассказ в один присест (in-on-sitting).
Подобное количественное ограничение «палитры»
осложняет задачу. Писатель должен создавать текст максимальной плотности с минимальным количеством слов.
Их количественное ограничение ставит писателя в узкие
рамки, при которых автор должен выразить свою мысль,
избегая энтропии и семантического «шума» (в семиотическом смысле).
Лао Ма – профессор народного университета Пекина. Именно этот социальный статус предопределяет выбор материала и его переосмысление. Можно сказать, что
он является одним из сейсмографов своего времени.
В тематическом паноптикуме его рассказов затронуты темы вертикальной власти, социального рабства,
коррупции. Однако симптоматично, что тематика в его
рассказах касается не только китайского общества, задействованного в научной, университетской среде, государственной структуре с его коллективным мышлением
(менталитетом), но в то же время носит транснациональный характер. Они – общечеловеческие, прошедшие художественную «обработку» в процессе глубокого авторского осмысления, «инкубации» увиденного, рассказываемые в основном с точки зрения Я-рассказчика (IchErzählung). Подобная форма наррации придает материалу
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«документальность» и правдоподобие. Подчеркивая
«факт», автор пытается по возможности вывести читателя
из мира вымысла, выдумки, фантазии. Рассказы Лао Ма,
как правило, даны «под наклоном» – в модусе юмора и
абсурда («Кашель», «Развал», «Поэт», «Философия»).
На примере нескольких рассказов рассмотрим, как
присваиваются и растрачиваются общественные (государственные) средства, и как деньги меняют психологию
человека.
Будучи университетским профессором, Лао Ма раскрывает бездарный менеджмент, неэффективные траты
денежных средств в университетской сфере, но делает
это с неизменной долей здорового смеха и юмора («Бланки, извещающие о смерти»). Тема застоя в научной среде,
неэффективное использование и распределение денежных средств можно увидеть в рассказах «Вопрос», «Философия».
Например, в рассказе «Вопрос» окончивший 20 лет
назад выпускник возвращается в свой университет и замечает, что за прошедшие годы ничего там не изменилось: «Все строения, как и прежде, разрушены, что свидетельствует об отсутствии вложений, инвестиций»1. Особенно удачно сравнение нарратора: «Вообще-то университет должен сохраняться таким, каким был, в отличие от
тех девочек – подростков, которые любят наряжаться»2.
Подобная аналогия является косвенной критикой, направленной в политическое поле, игнорирующее науку и отказывающиеся ее субсидировать.
1
2

Ма 2015: 73.
Там же: 73.
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Зависимость научной сферы от политического поля
описана в рассказах «Университетское заявление»,
«Предварительный экзамен».
В первом рассказе говорится о том, как высокопоставленный чиновник открыто предлагает в конверте
«альтернативу», т.е. взятку председателю приемной комиссии за поступление сына, несмотря на низкие баллы.
Честный председатель комиссии отказывается от сделки
и предлагает госчиновнику «застрелить, убить или лишить его должности»3. Госчиновник отвечает: «не имею
смелости застрелить вас, но лишить должности не сложно»4. Что он и сделал. «Потом, – как отмечает в конце
рассказа нарратор, – пташка нашептала, что сын чиновника поступил в другой университет. Через полтора года
директор сменил должность, но никто не знал, связано ли
это с госчиновником?»5. Из цитаты видно, что личность
становится жертвой системы, вертикали власти, своего
рода излишней экзистенцией. Государственные интересы
находятся в зависимости от интересов высокопоставленных чиновников.
Неограниченная власть бюрократического «верха»
определяет действие в рассказе «Предварительный экзамен», где ректор, пользуясь своими льготами, добивается
от сотрудников положительной оценки при сдаче минимума по английскому языку для финансового управляющего, мечтающего о заветной кандидатской степени. А
финансовый управляющий, в свою очередь, в знак «бла3

Там же: 50.
Там же: 52.
5
Там же: 53.
4
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годарности отпускает большую сумму средств на проект
расширения учебного заведения», что было давней заботой ректора Фани6. Иными словами, финансовый управляющий, злоупотребив властью и воспользовавшись государственными средствами, покупает кандидатскую степень. А ректор же университета отщипывает «гуся, несущего золотые яйца»7 – финансового управляющего.
Когда в государстве элита политического поля узурпируют другие общественные сферы (информационные,
экономические, научные и пр.), находящиеся в этом поле
«актеры» (по П. Бурдье) оказываются в политической зависимости и возникает социальное «рабство», тогда личность, находящаяся «внизу», выискивает средства (пресмыкательство, унижение, подхалимство и пр.) для изменения своего социального положения.
Модель вертикальной власти, отсутствие социально-общественных «лифтов», социальное «рабство», взяточничество и коррупция составляют обычно совокупный цикл «живого» организма. Яркими примерами вертикальной власти, мздоимства являются рассказы Лао Ма
«Прерванный телефонный звонок», «Симптомы острореспираторных болезней», «Ритуал клятвы», «В каком-то
смысле», «Легкой рукой».
Например, в рассказе «Прерванный телефонный
звонок» готовящийся к перевыборам руководитель всячески заискивает и превозносит по телефону своего подчиненного, надеясь в день своих выборов удостоится
прославляющего выступления о его добродушии руково6
7

Там же: 45.
Там же: 42.
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дителя, о его профессиональной преданности, требовательности к самому себе, о воздержанности и реформах.
Однако, когда речь заходит об улучшении жилищных условий, подчиненный, забыв обо всем, сердито замечает:
«Все жалуются, что еще и некоторые ваши заместители
владеют большой жилплощадью <…>. Это плохо сказывается на вашей репутации»8. После слов сотрудника телефонная связь прерывается и возникает «шум»: «Что с
вашим телефоном? Алло, алло, алло. Почему голос прерывается? Шум такой, что я вас не слышу. Алло, алло
<...>, – закричал руководитель и отключил телефон»9.
Рассказ «Симптомы острореспираторных болезней»
повествует о том, как мужчина раньше положенного срока срочно вылетает на родину, поскольку жена не отвечает на его звонки. В городе вследствие острых инфекционных заболеваний объявлен карантин. «Полиция» в
белых халатах допрашивает, с кем он общался в последнее время. Боясь прививки, мужчина, «в мыслях прокрутив увиденные в прошлом кадры о пытках, выбивающими правду, из американских фильмов», рассказывает «о
своей вовлеченности в коррупцию и <…> выдает имена
соучастников»10.
Заголовок рассказа («Симптомы острореспираторных болезней») в таком контексте функционирует также
на коннотативном уровне, т.е. «острореспираторное заболевание» указывает на коррумпированность. В конце
рассказа подтверждается сказанное: «После пребывания в
8

Там же: 129,130.
Там же:130.
10
Там же:142.
9
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больнице на карантине в течение 15 дней ему прислали
повестку в министерство юстиции»11. Описанный в рассказе «бедный» мужчина после физического карантина изза своего панического страха был вынужден пройти и моральный «карантин».
Примечателен также рассказ «Ритуал клятвы», где
описывается, как должны строиться дома для пострадавших в зоне бедствия, «чтобы люди почувствовали себя
зимой защищенными»12. Чтобы предотвратить «опасение
народа по поводу взяточничества при строительстве новых домов, преступных злоупотреблений, преследующих
личные интересы, мировой судья снова и снова возвращается к этому вопросу, предупреждая ответственных
лиц этого проекта»13. Они дают клятву: «Один из них, –
пишет автор, – пожелал попасть в автокатастрофу, другой
быть пораженным громом, третий – задохнуться в канализационной канаве, другой – умереть от пьянства, кто-то
пожелал, чтобы его сожрал дикий зверь, следующий –
быть задушенным призраком самоубийцы, <…> отравиться мышиным ядом, подсыпанным собственной женой <…>»14.
Страшные описания пожеланий звучали достаточно
внушительно. Желание принять страшную смерть, казалось бы, свидетельствует об их преданности общему делу, высоким идеям и ценностям. Сущность искренних
клятв раскрывается в последней части рассказа: «Под
11
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приветствия пострадавших от бедствия, под щелканье
фотокамер мировой судья поднял золотые ножницы <…>.
Здание вдруг с грохотом рухнуло, и в течение нескольких
секунд все разбилось вдребезги. В дальнейшем это бедствие причислили к производственной аварии, ставшее
следствием ошибок при строительных работах. Никто из
давших клятв высокопоставленных чиновников не остался в живых после второго бедствия»15.
Из абзаца видна позиция нарратора. Если принесшие искреннюю клятву коррумпированные чиновники
избежали первого стихийного бедствия, то во второй раз
им это не удалось. Отсюда следует, что хищение,
(системная) коррупция становятся общественным бедствием. Это – транснациональный феномен, не знающий
границ. Он будет существовать, пока человек руководствуется биологическими законами: мозг любит есть-пить,
размножатся (секс) и властвовать. Не случайно, что это
«архетипичное» явление можно наблюдать по всему миру. Например, в Радоме (Польша), на проспекте Франца
Жиромского на стене здания есть граффити: VODKA,
SEX, POLYTIKA. Это не что иное, как «манифест» биологических законов. Для человека, руководствующего биологическими законами, политика необходима, чтобы
властвовать, зарабатывать деньги (обогащаться), естьпить и пользоваться сексуальными услугами женщин.
Продолжением этой темы в юмористическом ключе
становится рассказ «В каком-то смысле», где хитрый чиновник по поводу любого вопроса, к любому замечанию
добавляет «в каком-то смысле». Когда он ставит подпись
15
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или выступает, начинает с выражения «в каком-то смысле»: «Он говорит, что в каком-то смысле восхваляющие
могут получить важные должности. В каком-то смысле
кто-то в каком-то смысле может иметь свое окончательное слово. Он говорит, что в каком-то смысле некоторые
неправильные решения неизбежны. В каком-то смысле
определенные нелегальные действия могут быть понятны. Вышестоящий чиновник считает, что в каком-то
смысле продажа государственных средств неизбежна.
Также, в каком-то смысле, «коррупция естественна, купля-продажа государственных должностей может сыграть
положительную роль, и аморальность, зависимость от
азартных игр необходимы»16, к которому постоянно прибегает главный «герой» рассказа.
Один из сотрудников бюро хочет понять объяснение выражения «в каком-то смысле» (означаемое) и спрашивает руководителя, на что и получает «ответ»: «Он
стукнул кулаком по столу и закричал на меня: «В какомто смысле, смысл означает все!»17. Но важно, что рассказ
завершается на «оптимистичной» ноте. Чиновник предъявляет отчеты проделанной работы вовремя. «Многие из
нашего бюро полагают, – иронично отмечает «герой»
рассказа, – в каком-то смысле это внезапное изменение
должно было рано или поздно произойти»18.
А теперь рассмотрим на примере двух рассказов,
как проявляет себя разбогатевший чиновник из элиты в
личностных отношениях.
16
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Пустоголового, высокомерного чиновника, произносящего с серьезным выражением лица «высокопарные
слова», видим в рассказе «Докладчик». Здесь Лао Ма характеризует высокопоставленных чиновников в деталях
невербальных знаков. Такие подробности способствуют
раскрытию психологии партократов, «актеров» политического поля.
В рассказе «Случайная встреча» представлена
встреча двух давнишних знакомых по партийной школе.
Товарищ Чангкинг слегка жмет руку встречному, кого не
может толком встретить: «Его рука была легкой, а рукопожатие не крепким, как прежде»19. Подобным жестом –
«легким рукопожатием» друг Вана Чангкинга понимает,
что тот стал «высокопоставленным чиновником». Даже
во время беседы собеседник полагал, что тот похлопает
его по плечу20. Касание плеча – один из показателей доминантности и такое может позволить себе высокопоставленное лицо, «верх» «низу». Обратное – маловероятно.
Аллан Пиз в своей книге «Новый язык телодвижений. Расширенная версия» такое рукопожатие называет
«голландским пожатием»; с самой же Голландии называется «грязным полотенцем»21. Подобный вид рукопожатия в контексте Лао Ма говорит о немотивированности
общения Чангкинга. В коммуникации «холодное» начало
– приветствие – психологически делает коммуниканта
«хозяином» положения. «Хозяин» коммуникации четко
19
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проявляется, когда представитель из социальных «низов»
оказывается в одном пространстве с высокопоставленным чиновником (банкет, фуршет, церемония награждения, свадьба и т.п.) и пытается сфотографироваться с
ним. Если чиновник не может отказать на вербальном
уровне, фотографируется, чтобы не слыть чванливым, но
взгляд его направлен не в камеру, а в неопределенность
(в сторону). Подобные фотографии часто встречаются в
Facebook-е. Хозяин фотографии из «низа» рад этому, поскольку «обессмертил» себя рядом с высокопоставленным чиновником, но с учетом знаков невербального общения они пребывают в разных плоскостях.
Рабская психология китайских чиновников изображена в рассказе «Вовсе не весело». Здесь описан случай,
когда ни один китаец не пожелал иметь групповое фото с
мэром одного из английских городов, т.к. выяснилось,
что в прошлом мэр был «санработником и водителем мусоровоза», не имел ни власти, ни денег. Ситуация объясняется ироническим замечанием нарратора: «Он нужен
не больше, чем глухому уши»22. Иронические детали над
китайской делегацией выявляются и на следующей странице: «Наконец они напросились сфотографироваться,
рассчитывая, что на их долю выпадет немного от его удачи». Но узнав о прошлом мэра и желании работать таксистом после ухода на пенсию демотивировала китайских
чиновников, поскольку есть вероятность, что фотоснимок
не принесет им удачу и они могут стать водителями такси. Когда они вышли из зала городской мэрии – в толпе
китайских чиновников послышался вздох облегчения:
22
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«Ах, никогда не занимайте должность в чужой стране!
Это вовсе не смешно»23.
Способы приветствия чиновников Лао Ма описывает еще в рассказе «С легкой руки». Одноклассник нарратора, ставший секретарем вице-мэра, однажды во время
пиршества «беззаботно» «рассказывает смешную историю, когда шеф становится мэром города <...>, сохраняет
привычку держать скрещенные руки внизу, в особенности при допросах или интервью, что легко заметить во
время трансляции телепередач. Небольшое изменение,
что он стал не часто пожимать руки; при встречах с народом чаще махал рукой. Не может мэр пожимать всем руки, вместо этого он поднимал ее в воздух»24. Но после автокатастрофы он «теряет одну из рук», и нарратор добавляет несколько невербальных деталей: «Вчера я увидел
мэра снова по телевизору во время новостей. Теперь он
секретарь центрального муниципалитета мэрии. Журналистам он показательно помахал рукой, приветствуя их,
но скрестить руки он больше не мог. И я понял, что он
сейчас просто «легкая рука»25.
Коррумпированные представители китайской общественности и чиновничества критикуются в рассказах
Лао Ма еще и в модусе юмора. Например, в рассказе «Переподготовка» полуграмотный Биг-Чин Су организовывает курсы переподготовки. Самым замечательным является курс «Изучение навыков демонстрации богатства», который призван обучить людей «показухе и
23
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хвастовству». Существовали и курсы «Как выпячивать
живот при ходьбе и класть руки за спину» или «Хорошо
отрыгивать»26.
Таким образом, можно заключить, что рассказы Лао
Ма с иронией и юмором затрагивают важнейшие проблемы, которые можно увидеть в различных культурах и обществах. Коррупция, взяточничество, «откаты», социальное «рабство», вертикаль власти – явления транснациональные и останутся таковыми, пока гражданское общество не научится бдительно и последовательно контролировать политическую элиту, руководствующуюся сугубо биологическими законами. «Верх» всегда будет
«жертвой» диктата собственного мозга, инстинкта, биологических законов: властвование, зарабатывание денег,
карнавал (еда, питье), стремление продолжения рода, демонстрация доминантности на невербальном уровне,
секс, полигамность и т.д.
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THE TOPIC OF CORRUPTION AND “KICKBACKS”
(ON EXAMPLE OF THE STORY CYCLE OF
“ONE PARTICULAR PERSON” BY LAO MA)
T. Simyan
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ABSTRACT
The article analyzes ultra-short stories (300–1000 words)
written by the founder of the “flash-fiction genre” Lao Ma. The
analysis of short stories including “Filing documents at the
University”, “Question”, “Preliminary examination”, “Interrupted
phone-call’, “In a sense”, “Ritual oath”, “Symptoms of acute
infectious diseases”, “Light hand”, etc., shows that Lao Ma touches
upon human problems, such as corruption, bribery, “kickbacks”,
power vertical, “vertical” interpersonal relations and management,
and so on.
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