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образовательный процесс получает новый импульс, чему в значительной 

степени способствуют достижения в сфере высоких технологий. Однако 

традиционные подходы не уступают позиций. В контексте 

рассматриваемой в данной статье темы, хотелось бы отметить, что 

результатом внедрения новых методико-педагогических разработок 

должно стать не вытеснение доказавших свою эффективность 

обучающих методик, но их оптимизация, как и оптимизация 

образовательного процесса всех ступеней в целом. 
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Рассматриваются специфические особенности явления, возникшего в 

китайской массовой культуре в конце 80-х – начале 90-х годов XX столетия и 

получившего известность как «феномен Ван Шо». Анализируются критические 

оценки, связанные с деятельностью Ван Шо, его вклад в развитие китайской 

массовой культуры. Отмечаются приемы «осмеяния» и «игры» как характерные 

признаки авторского «хулиганского» стиля, оказавшими значительное влияние на 

процессы деэлитизации литературы и искусства и деконструкции официального 

дискурса. Приводятся выводы о значении деятельности Ван Шо как коммерчески 

успешного автора и участника производства первых китайских телесериалов для 

процесса формирования культурной индустрии, завершившегося окончательным 

доминированием на культурной арене Китая массовой культуры. 
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The specific features of the phenomenon that arose in the Chinese mass culture in the 

late 80s - early 90s of the XX century and became known as the «Wang Shuo 

phenomenon» are considered. The paper analyzes critical assessments related to the 

activities of Wang Shuo, his contribution to the development of Chinese mass culture. The 

methods of “ridicule” and “play” are noted as characteristic features of the author's 

“hooligan” style, which had a significant impact on the processes of de-elitization of 

literature and art and the deconstruction of official discourse. Conclusions are made about 
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the significance of Wang Shuo's activities as a commercially successful author and 

participant in the production of the first Chinese television series for the formation of the 

cultural industry, which ended with the final dominance of mass culture in the cultural 

field of China. 

Key words: mass culture; Wang Shuo phenomenon; China. 

В конце прошлого столетия в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Китая происходят значительные 

изменения, связанные с проведением политики реформ и открытости, 

рыночными преобразованиями, возобновившимся культурным и 

научным обменом с другими государствами. На этом фоне начинается 

бурное развитие массовой культуры, которая носит коммерческий 

характер, ориентируется на запросы потребителей и тем самым бросает 

вызов как традиционным ценностям китайской интеллигенции, так и 

официальной культуре, где важной составляющей является идеология и 

пропаганда. Ван Шо (王朔), появившийся на авансцене в переходный 

период 80-90-х годов, стал видным представителем «хулиганского 

стиля» в литературе и выступил автором и соавтором сценариев 

фильмов и телесериалов, снятых по его произведениям. Как отмечают 

авторы «Cultural Studies in Modern China» в главе «Context of Cultural 

Stidies» [1], Ван Шо, основав свою компанию по производству 

телесериалов, стал первым китайским писателем, вовлеченным в 

культурную индустрию. Феномен Ван Шо символизировал переход от 

«литературы очарований к литературе раз-очарований», вытеснение 

ценностей элитарной культуры и официального идеологического 

дискурса, которое привело к концу 90-х к полному господству массовой 

культуры на культурной арене. 

Рассмотрим некоторые оценки творчества Ван Шо и его влияния 

на развитие китайской массовой культуры в последние десятилетия 

прошлого столетия, исходя из которых выделим специфические 

особенности явления китайской литературы и искусства, получившего 

наименование «феномена Ван Шо». 

1. Прием осмеяния как характерная особенность стиля Ван Шо и 

отражение кризиса литературы. 

В 1993 году в Китае выходит в свет публикация «Развалины в 

пустыне: кризис литературы и духовности» («旷野上的废墟——文学与

人文精神危机»), в которой автор, Ван Сяомин (王晓明), выражает 

беспокойство по поводу того, что кризис литературы не только 

свидетельствует о том, что культурный уровень масс постоянно 

снижается, но и говорит о падении духовности, о том, что тенденция к 

ухудшению наблюдается на протяжении нескольких поколений, и 
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ситуация продолжает ухудшаться. Автор замечает, что кризис имеет два 

проявления: первое – это вульгарность (媚俗), второе – баловство, 

развлечение (自娱). В качестве примера этих проявлений кризиса Ван 

Сяомин (王晓明) приводил творчество писателя Ван Шо (王朔), 

характерная особенность стиля которого заключается в приеме осмеяния 

(“调侃“的方式), используя который, писатель «сводит на нет какую-либо 

серьезность всего существующего, отвергает критическое отношение к 

жизни, на руинах глумится над руинами, ради сиюминутного 

удовольствия подлаживается под психологию массового зрителя. И все 

только ради собственного наслаждения, для того чтобы, избежав 

обсуждения реальных проблем, полностью погрязнуть в развлечение 

себя самого» [2, с.52]. 

2. Вызов официальной культуре. 

В 1993 в газете «The New York Times» была опубликована статья 

Шерил Уданн (Sheryl Wudunn), посвященная феномену Ван Шо, под 

заголовком «Слово китайского Керуака: коммунисты банальны» («The 

Word From China's Kerouac: The Communists Are Uncool»). В статье автор 

пишет, что Ван Шо «деструктивен, высмеивает все, что 

Коммунистическая партия воспринимает всерьез, но не предлагает при 

этом никакой альтернативы. Он во многом так же, как Джек Керуак в 

США, романтизирует молодых одиноких бунтарей. Он так же, как 

Джозеф Хеллер и Курт Воннегут, исследует парадоксальные и 

абсурдные моменты общественной жизни. Вместо критики коммунистов 

за деспотизм он совершает гораздо более разрушительные действия: он 

смеется над ними за их банальность». Шерил Уданн отмечает, что Ван 

Шо на данное время является одним из самых провокационных, 

влиятельных и читаемых авторов и задается вопросом, почему его не 

запрещают в Китае [3]. 

3. Креативность, нестандартность, предпринимательство. 

В диссертации «Wang Shuo and the commercialisation of 

contemporary Chinese culture» Ван Лин (Wang Lin) дает высокую оценку 

творчеству Ван Шо, отмечая, что он сочетает множество талантов: 

высокую восприимчивость к актуальным культурным, социальным и 

политическим трендам, потрясающую лингвистическую одаренность и 

чувство языка, умение взаимодействовать со СМИ, обладает 

предпринимательским чутьем. Также автор подчеркивает, что Ван Шо 

удается быть оригинальным и креативным, а также что его 

характеризует впечатляющая способность мыслить нестандартно. Но, 

как пишет китайский исследователь, если «на Западе Ван Шо был бы 

осыпан почестями и наградами за его вклад в развитие массовой 

культуры, то в Китае правила игры иные» [4, c.10]. 
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4. Литературная игра, «хулиганство», «раз-очарование» 

литературы, деконструкция и деэлитизация культуры. 

Ли Вэй (李炜) в книге «Исследования нарратива китайской 

массовой культуры» («中国大众文化叙事研究») подчеркивает, что Ван 

Шо можно считать первым писателем, который стал выразителем 

менталитета горожан, носителями которого являются герои его 

литературных произведений, телесериалов и кинофильмов. Образы 

современных горожан, созданные Ван Шо, повсюду присутствующие в 

его романах или фильмах, оставляют особенно сильное впечатление 

благодаря острому языку и насмешке, которая нравится публике. Критик 

отмечает, что Ван Шо не отступает и четко следует концепции, которую 

можно назвать «литературной игрой» («玩文学»的观念), всегда 

ориентируется на читателя, а также акцентирует тот факт, что Ван Шо 

никогда не разделял убеждений и идеалов господствующей идеологии, 

не связывал себя благородными понятиями и нравственными 

принципами, более того, всегда демонстративно их отвергал, и именно 

этим способствовал деконструкции официальной идеологии культуры 

[5, c.55]. 

Тао Дунфэн (陶东风), профессор, доктор литературы, указывает на 

два основных направления в развитии китайской литературы в конце XX 

столетия: если в 80-е годы тенденция «элитизации» литературы, 

поддерживаемая китайской интеллигенцией и имевшая 

«просветительскую» миссию, достигает своего пика, то в 90-е годы 

тенденция «деэлитизации» сопровождается низвержением литературы с 

пьедестала элитарности и ведет к ее коммерциализации и росту 

популярности. «Деэлитизация» характеризуется тем, что «писатели» 

становятся «писаками», а «литературные произведения» превращаются 

просто в наборы «слов». Профессор Тао Дунфэн считает, что «у истоков 

процесса деэлитизации литературы стоит Ван Шо, который стал 

известен как «хулиган» (痞子) и первым применил понятие «раз-

очарования» (祛魅) как гиперболу по отношению к интеллигенции и 

элитарной литературе. Ван Шо, по мнению исследователя, «низводит 

литературу с высот духовности до материальности и заурядности, и 

даже ниже». Тао Дунфэн отмечает, что если в конце 80-х Ван Шо в 

качестве «пионера» был единственным представителем тенденции 

деэлитизации культуры, то через некоторое время благодаря интернету 

и вульгаризации потребительских вкусов возникает «бесчисленное 

множество таких, как Ван Шо» [6, c.103-104]. 

5. «Бум Ван Шо» и господство массовой культуры. 
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Ци Шуюй (祁述裕) в исследовании «Китайская литература и 

искусство в условиях рыночной экономики» («市场经济下的中国文学艺

术»), говоря о значении феномена Ван Шо, ввиду его популярности в 

Китае в 80-90-е годы ХХ столетия называет это явление «бумом Ван 

Шо» (王朔热), которое символизировало формирование новой 

коммерческой городской культуры, бросавшей вызов традиционной 

культуре, интеллигенции и официальному идеологическому дискурсу. 

Автор подчеркивает, что на этот раз противостояние завершилось 

полной и несомненной победой коммерческой, то есть массовой, 

культуры. [7, c.95] 

Таким образом, развитие китайской массовой культуры в 80-90-е 

годы минувшего века характеризуется процессами «деэлитизации» 

литературы и деконструкции официальной культуры, которые наиболее 

ярко представлены в творчестве Ван Шо, стоявшего, по мнению 

исследователей, у истоков данных тенденций. Специфическими 

особенностями явления, получившего наименование «феномена Ван 

Шо» и «бума Ван Шо», стали приемы «осмеяния» и «литературной 

игры», используемые автором для ниспровержения эстетических и 

нравственных идеалов прошлого, господствовавших в литературе и 

искусстве, вследствие чего стиль Ван Шо со стороны китайской критики 

получил наименование «хулиганского». Коммерческий успех романов 

Ван Шо, его предпринимательская деятельность в сфере киноискусства 

и на телевидении, участие в производстве фильмов и первых 

телесериалов способствовали развитию китайской индустрии 

развлечений и массового искусства, приведших к полному господству 

массовой культуры на культурной арене Китая к концу XX столетия. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
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Статья посвящена изучению национально-культурного компонента 

фразеологических единиц на примере русского, английского и испанского языков. 

Важную роль в определении национально-культурного сознания народа и его 

идентификации играют фразеологизмы, отражающие культурный, исторический, 

социальный и бытовой опыт народа. Освоение фразеологических единиц позволяет 

изучающим иностранный язык постигнуть вышеупомянутые аспекты жизни 

носителей языка, что способствует углублению знаний национально-

специфического компонента и установлению межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: фразеологические единицы; национально-культурная специфика; 

лингвокультурологический аспект; идиомы. 

PHRASEOLOGICAL UNITS AS A REFLECTION OF NATIONAL 

AND CULTURAL SPECIFICITY OF THE COUNTRY OF STUDIED 

LANGUAGE 
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The article is devoted to the study of national and cultural component of the 

phraseological units on the example of Russian, English and Spanish languages. An 

important role is determining the national and cultural consciousness of the people and 

their identification is played by the phraseological units that reflect cultural, historical, 

social and everyday experience of the nation. Learning phraseological units allows students 

to comprehend these aspects of the life of native speakers, which contributes to the 

improving knowledge of the national-specific component and the establishment of 

intercultural communication. 

Key words: phraseological units; national and cultural specificity; linguistic and cultural 

aspect; idioms. 
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