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Введение 

Содержание научной проблемы и ее актуальность.  

Языковая политика выходит в ряд приоритетных векторов работы 

центрального правительства КНР в период после образования КНР в 1949 г., 

при этом непосредственное практическое реформирование и развитие имеет 

место после 1970-х гг. Упрощение иероглифической письменности и 

создание единого фонетического стандарта стали основой современной 

языковой политики Китая. Исследовательская практика в сфере изучения 

языковой политики КНР актуализируется с момента объявления проведения 

политики реформ и открытости на 3-м пленуме ЦК КПК в 1978 г., 

послужившим отправной точкой «социализма с китайской спецификой». Уже 

на этом этапе языковая политика связывается с задачами политического, 

экономического и социо-культурного развития страны.  

Однако задачи и содержание языковой реформы современного периода 

отличаются от начального этапа, послужившего фундаментом для 

дальнейших преобразований. Принятие первого в истории страны Закона 

«Об общеупотребительном языке и письменности» в 2001 г. привело в силу 

юридический контроль за всеми сферами языковой жизни, что повлекло за 

собой целый ряд практических мероприятий по стандартизации языка и 

активному распространению путунхуа и пиньинь как на территории страны, 

так и за ее пределами. Комплекс мер по созданию и гарантии сохранности 

языкового стандарта дополняется его активным вовлечением во 

внутриполитические и внешнеполитические процессы. 

Изучение содержания языковой политики КНР в отношении 

общеупотребительного языкового стандарта с точки зрения практических 

результатов языкового реформирования и эволюции статуса китайского 

языка в новейший период необходимо для понимания исторического 

развития КНР, а также для осмысления национального и традиционного 

факторов в современном социально-политическом развитии КНР. 
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В этой связи представляется актуальным исследование содержания 

языковой политики КНР в отношении путунхуа в один из поворотных для 

языковой реформы этапов, начавшийся в 2001 г. с принятием Закона об 

общеупотребительном языке и письменности, и происходивший в период 

перехода властных полномочий к четвертому поколению руководителей КНР 

в лице Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. В связи с чем, говоря о государстве 

нового типа и процессах модернизации, в данном исследовании 

подразумевается характеристика задач и содержания языковой политики 

нового поколения руководителей КНР, что соотносится с выбранными 

хронологическими рамками. 

В диссертации выявляются основные этапы языковой реформы в 

изучаемый период, а также определяется, какую роль играет 

общеупотребительный языковой стандарт, выступая объектом внутренней и 

внешней политики КНР. 

Историография исследования: При подготовке диссертационного 

исследования были использованы труды зарубежных и отечественных 

ученых, работающих с определением сущности языковой политики и 

языкового планирования в аспекте установления субъектно-объектных 

связей между языком и властью. К указанной группе относятся работы Б. 

Вайнштейна
1
, М. Юсселера

2
, Г. Шиффмана

3
, Дж. Фишмана

4
, А.Д. Швейцера

5
, 

Р. Купера
6

 и др. Данные работы позволили изучить функции языковой 

политики и соотнести понятия языковой политики и языкового планирования 

для дальнейшего анализа китайской модели языковой политики. 

                                                           

1
 Weinstein B. Language policy and political development. Norwood, N.J., 1990. 271 p. 

2
 Юсселер М. Социолингвистика. Киев: Выща шк, 1987. 194 c. 

3
 Shiffman Harold F., Linguistic culture and language policy. London, N.Y.: Routledge, 1996. 126 p. 

4
 Fishman, J. Language modernization and planning in comparison with other types of national modernization and 

planning // Language in society. 1974. Vol. 2, № 1. Р. 79-102. 

5
 Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М.: Высш. школа, 1978. 216 c. 

6
 Cooper R.L. Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University Press. 1989. 187 p. 
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Особое значение для теоретической основы данного исследования 

представляет концепция Х. Клосса
7

, посвященная типологии языковой 

политики, в которой автор классифицирует категории статуса и корпуса 

языка в качестве объектов языкового планирования, а также дополненная 

типология Р. Купера, где помимо статуса и корпуса языка включен аспект 

языкового освоения. 

Кроме того, были изучены теоретические работы, необходимые для 

описания роли языка в обществе и его соотношения с понятием нации. 

Теоретический аспект идентификации становления нации через легитимацию 

языкового стандарта представлен в работах П. Бурдье
8
. Язык как отражение 

социальной практики описан Ю. Хабермасом в работе «Моральное сознание 

и коммуникативное действие». 

Данная группа литературы позволила автору работы изучить 

многоаспектность языкового фактора и определить конкретные векторы 

управления ресурсами языка, что также поспособствовало выработке 

методологического подхода к китайскому материалу. 

Следующая группа изданий включает в себя фундаментальные труды 

отечественных китаеведов С.Л. Тихвинского «Китай и всемирная история
»
, 

М.Л. Титаренко «Китай: цивилизация и реформы», Ю.М. Галеновича 

«Призрак Мао», Л.С. Переломова «Конфуций: Жизнь, учение, судьба»,  А.Д. 

Воскресенского
9

, описывающие политические и исторические процессы, 

происходящие в Китае.  

Среди фундаментальных исследований можно также назвать 

многотомник «Духовная культура Китая» под редакцией М.Л. Титаренко, в 

                                                           

7
 Kloss H. Research possibilities on group bilingualism: a report.− Quebec: International Centre for Research on 

Bilingualism. 1969. 91 p 

8
 Bourdieu, P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press. 1991. 312 p. 

9
 Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических взаимовлияний. М.: 

Восток-Запад / Муравей, 2004. 603 с. 
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котором содержатся развернутые статьи и очерки, посвященные истории, 

культуре, а также описанию письменности и языка как части единого 

культурного комплекса. 

Культурное наследие китайской нации, ключевые характеристики 

конфуцианской традиции представлены в трудах Кобзева А.И. «Великое 

учение и учения великих конфуцианцев», С.М. Георгиевского «Принципы 

жизни Китая: Конфуций и конфуцианство». 

Изучению особенностей формирования этнического самосознания 

китайцев посвящена совместная работа М.В. Крюкова, В.В. Малявина и М.В. 

Софронова «Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового 

времени». 

Указанная группа исследований позволяет интерпретировать 

содержание языковых реформ на современном этапе с учетом использования 

культурно-исторического фактора (в том числе конфуцианских традиций) в 

содержании современных политических реалий в КНР при анализе 

правительственных источников информации, а также проследить принципы 

формирования национального самосознания в Китае. 

Непосредственно содержание языковой политики КНР в 

отечественной историографии не изучалось комплексно, большинство 

исследований сосредоточены на этническом составе, региональных аспектах 

национальной политики и изучении диалектов малочисленных народов. 

Темой исследований также выступает организация билингвального 

образования и включение диалектов в образовательные процессы. Указанная 

проблематика выходит за рамки задач данного исследования. 

Среди современных работ следует выделить доклад А.А. Семенас 

«Языковая политика в КНР 80–90 е гг» и работы О.И. Завьяловой «Большой 

мир китайского языка», «Языковая ситуация и языковая политика в КНР», 

где в описательной форме содержатся сведения о языковой ситуации в Китае 
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в период конца XX – начала XXI вв. 

Языковая политика КНР более позднего периода освещается в 

диссертации В.А. Клиновского «Языковая политика в КНР во второй 

половине XX в.». Автор исследует языковую политику КНР в период с 1950-

х по 1990-е гг., уделяя значительное внимание ее воздействию на 

региональные диалекты. Изучению языковой политики также посвящена 

диссертация М.Я. Каплуновой «Языковая политика и функциональное 

развитие языков в КНР». Автор анализирует современную языковую 

ситуацию в КНР в социолингвистическом контексте, уделяя внимание 

функциональному развитию региональных диалектов. 

Истории языковой реформы посвящена работа В.М. Алексеева
10

, где 

приведен обзор разработки системы фонетической транскрипции в КНР. 

Анализ проблемы истоков и развития национальной идеи в период 

после образования КНР среди отечественных авторов представлен в работе 

А.А. Москалева «Политика КНР в национально-языковом вопросе (1949-

1978), «Доктрина китайской нации». 

Ценным источником информации являются работы  китайского 

антрополога Фэй Сяотуна, предложившего идею китайской нации в ее 

современной интерпретации. Сюда включается русскоязычный перевод М.В. 

Крюкова «Китайская деревня глазами этнографа», а также китайскоязычный 

оригинал работы Фэй Сяотуна «Структура китайской нации как 

множественного единства» (Чжунхуа миньцзу доюань ити гэцзюй). Среди 

работ авторства западных исследователей обзор китайской концепции 

национального вопроса приведен в работе Д. Барнса
11

.  

Необходимо отметить, что в западной историографии наблюдается 

                                                           

10
 Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и её латинизация. Издательство академии наук 

СССР. Ленинград, 1932. 178 с. 
11

 Barnes D. Nationalism and the Mandarin movement: The first half-century //  Language spread: studies in 

diffusion and social change. Washington: Center for Applied Linguistics. 1982. Р. 260–290. 
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подавляющая тенденция к изучению языкового планирования КНР  в аспекте 

характера языковых отношений различных этнических групп, в особенности 

в приграничных территориях
12

. Указанный подход не соотносится с целями 

настоящего исследования. 

Поворот к проблеме языковой политики в китайской историографии 

совершается после 1970-х. гг., что обусловлено поиском решений по 

унификации языкового стандарта и разработке языковой реформы. На 

данном этапе, содержание работ китайских исследователей также в 

значительной степени посвящено аспекту национальных автономий и 

билингвального образования. С темой данного диссертационного 

исследования соотносится следующий виток повышения научного интереса к 

проблемам языкового планирования: период после принятия Закона о Языке 

и письменности 2001 г. С этого момента содержание научных работ 

концентрируется на анализе процессов языкового регулирования в стране, 

начало которым было положено еще в период основания КНР. 

Особую ценность для данной работы имеют исследования языковой 

ситуации в стране авторства китайского лингвиста, заместителя директора 

Государственного комитета КНР по делам языка и письменности Ли Юймина 

«Языковое планирование в Китае». А также исследования в области 

китайского языка в социолингвистическом аспекте под редакцией Чжоу 

Минлана «Языковая политика в КНР. Теория и практика с 1949 г.». 

Указанные работы содержат в себе описание и анализ языковой реформы на 

ее современном этапе. Авторству Чжоу Минлана принадлежат первые 

работы, посвященные вопросам языкового планирования в КНР. 

История модернизации китайской письменности представлена в работе 

                                                           

12
 Bradley D. language maintenance of endangered languages in Central Yunnan // Endangered languages and 

education. 1999.; Dwyer A. The Xinjiang conflict: Uyghur identity.language policy. And political discourse.  

Washington, 2005.; Nelson K. Language policy and minority resistance in China. New york, 2005.; Stites R. 

Writing cultural boundaries: National minority language policy, Literacy planning, and bilingual education in China 

national minority education. New York, 1999. etc. 
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создателя фонетического проекта пиньинь – выдающегося китайского 

лингвиста Чжоу Югуана «Модернизация китайского языка и письменности». 

Значимость принятия ныне действующего проекта фонетической 

транскрипции отражена в книге «Пятидесятилетие фонетического алфавита 

китайского языка», выпущенной к юбилею разработки пиньинь. 

Проблемы реформирования и развития китайского языка изучались 

китайскими лингвистами Хоу Цзинъи (работа «Прошлое и будущее 

распространения путунхуа») и Сюй Цзялу, последний из которых занимал 

пост председателя Государственного комитета по вопросам языка и 

письменности. 

Основы правового регулирования языковых отношений в Китае  

изложены в совместной работе Э. Кирпатрика и Сюй Чжичана «Новое 

законодательство КНР о регулировании статуса языка». 

Среди работ, освещающих вопрос взаимоотношения языка и власти в 

рамках политической лингвистики с целью анализа политического дискурса, 

можно выделить исследования авторства китайского лингвиста Лей 

Дачуана
13

. 

Ввиду новизны периода исследования языковой политики в отношении 

путунхуа, наибольшую ценность для написания данной работы представляет 

китайскоязычная источниковая база. В частности, положения Закона об 

общеупотребительном языке и письменности, а также тексты докладов, 

обнародованных на съездах ЦК КПК. Ценным источником информации 

являются ежегодные «Доклады о языковой ситуации», ежегодно 

выпускаемые Государственной Языковой Комиссией Китая с 2006 г. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2001 по 

2013 гг. За нижнюю границу взято ключевое событие для истории развития 

                                                           

13
 Лей Дачуан. Политика: языковое существование (о построении политической лингвистики) // Литература, 

история, философия. 2009. №2. 
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языковой реформы в КНР – принятие закона об общеупотребительном языке 

и письменности от 2001 г. Выбор даты окончания исследуемого периода 

обусловлен сменой поколения руководителей КНР. К началу 2014 г. Си 

Цзиньпин, пришедший к власти в марте 2013 г., сменив Ху Цзиньтао, 

обозначил ключевые моменты развития политической стратегии, тем самым 

открыв новую страницу в истории КНР.  

Объектом исследования является деятельность государства в области 

языковой политики КНР в отношении общеупотребительного языкового 

стандарта путунхуа в период с 2001 по 2013 гг. Предмет исследования – 

основные этапы языковой политики КНР, оказавшие влияние на становление 

роли и статуса путунхуа в изучаемый период. 

Целью исследования является анализ содержания языковой политики 

в отношении общеупотребительного языкового стандарта путунхуа в период 

2001— 2013 гг. 

 Постановка цели диссертационного исследования предопределила ряд 

научно-исследовательских задач: 

1) выявить специфику становления языковой политики КНР в 

отношении путунхуа 

2) выявить ключевые направления и результаты деятельности в 

отношении путунхуа в рамках внутренней языковой политики КНР 

3) рассмотреть аспекты статуса путунхуа в рамках языковой реформы 

Источниковая база исследования состоит из комплекса материалов, к 

которым относятся: 1) Законодательные акты КНР, включающие в себя 

Конституцию КНР, Закон КНР об общеупотребительном языке и 

письменности, Закон КНР об образовании, Полный текст устава КПК, 

принятого с частичными поправками 18-м Всекитайским съездом КПК. 

Указанная группа источников позволяет рассмотреть официальные 

параметры языковой политики центрального правительства КНР в 
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отношении общеупотребительного языкового стандарта. 

2) Опубликованные подзаконные акты и документы. К ним относятся 

указы и постановления Центрального народного правительства, Комитета по 

реформированию письменности, Государственного комитета КНР по делам 

языка и письменности, а также соглашения и декларации, заключенные в 

рамках международного образовательного сотрудничества. В их число 

входят данные государственных статистических ежегодников по языковой 

ситуации в Китае, Проект транскрипции Ханьского языка, Одиннадцатый 

пятилетний план Государственной комиссии по языку в области языковых 

разработок, Ежегодные отчеты о развитии, выпускаемые штаб-квартирой 

сети Институтов Конфуция, Общий список печатных шрифтов китайских 

иероглифов, Нормы использования китайских иероглифов в публикациях, 

Список стандартных общеупотребительных иероглифов, Положение о 

российско-китайском учебно-научном центре Институт Конфуция РГГУ. 

Данная группа источников отражает практическую реализацию задач 

языковой политики на современном этапе. 

3) Доклады политических лидеров на Всекитайских съездах 

Коммунистической партии Китая. При проведении исследования были 

рассмотрены Доклад Дэн Сяопина на XII Всекитайском съезде КПК, Доклад 

Цзян Цзэминя на XIV Всекитайском съезде КПК, Доклад Цзян Цзэминя на 

XV Всекитайском съезде КПК, Доклад Цзян Цзэминя на XVI Всекитайском 

съезде КПК, Доклад Ху Цзиньтао на XVII Всекитайском съезде КПК, Доклад 

Ху Цзиньтао на XVIII Всекитайском съезде КПК, Речь Вэнь Цзябао о  

«Законе КНР об общеупотребительном языке и письменности». Данные 

источники позволяют определить особенности языковой политики на 

конкретных этапах, а также соотнести задачи языковой политики, 

поставленные в законодательной базе с содержанием политического 

дискурса официальных лиц. 

4) Некоторые справочные и аналитические материалы по 
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рассматриваемой проблематике, размещенные в интернет-изданиях. Это, 

прежде всего, ведущая газета КНР 人 民 日 报  («Жэньминь Жибао»), 

предоставляющая ежедневные новости экономики, науки и культуры Китая, 

а также официальное информационное агентство правительства КНР 新华社 

(«Синьхуа»). 

Теоретические и методологические основания диссертационного 

исследования – при написании работы автор опирался на  теорию мягкой 

силы, согласно которой культура и традиции выступают ключевыми 

инструментами повышения статуса государства и его развития.  

Понятие «мягкая сила» было введено в международную практику в 

начале 90-х гг. профессором Гарвардского университета, американским 

политологом Дж. Наем. На основе концепции «совокупной государственной 

мощи» ученый подразделил государственную силу на «твердую» и «мягкую», 

назвав материальные элементы совокупной государственной силы «твердой 

силой», а духовные ее элементы, такие как культура, традиции, несиловые 

способы воздействия – «мягкой силой». 

Правительство КНР для реализации своей политики, в том числе – 

языковой, широко использует указанную концепцию, которая получила свое 

официальное закрепление на XVII съезде КПК в 2007 г. Китайская модель 

развития становится «источником национальной мягкой силы», что 

способствует при воздействии на мировое сообщество, с одной стороны, 

распространению древней китайской культуры, основанной на народных 

традициях и конфуцианских морально-этических ценностях, а с другой – 

помогает понять сущность социализма с китайской спецификой. Одним из 

средств, или проводников «мягкой силы» выступает язык. 

В случае с КНР на современном этапе эта концепция приобретает 

особую актуальность, поскольку, будучи адаптирована к китайским реалиям, 

она объявляется центральным звеном, вокруг которого выстраиваются 
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векторы развития государства. В частности, язык и культура становятся 

главными ресурсами объединения нации в рамках КНР и усиления влияния 

за рубежом. 

При написании данного исследования была использована теория 

китайской нации.  

Идея создания единого государства-нации была сформулирована еще 

Сунь Ятсеном. Начиная с третьего поколения китайских руководителей она 

вновь включается в политическую стратегию КНР, приобретая обновленную 

трактовку с учетом реалий того времени. Так, с 1980-х гг. закрепляется 

предложенная Фэй Сяотуном теория нации как множественного единства, 

объединяющего в себе ханьские и неханьские этносы. В 1990-е гг. теория 

китайской нации также включает в себя концепт «великого возрождения» 

нации, а позднее и концепт «китайской мечты», предложенный Си 

Цзиньпином.  

Таким образом, ведущая концепция центрального правительства 

заключается в рассмотрении Китая в исторической перспективе единого 

многонационального государственного образования, где китайская нация 

представлена как полимерный суперэтнос. Все этнические группы, имеющие 

отношение к истории государства, включаются в единую китайскую нацию 

Чжунхуа Миньцзу.  

Указанный концепт служит выполнению задачи укрепления 

национальной идентичности и объединения страны. Важнейшим 

инструментом консолидации при этом выступает общеупотребительный 

языковой стандарт путунхуа. 

При написании работы автор руководствовался принципом историзма, 

позволяющим выявить динамику и периодизацию процесса создания 

общеупотребительного стандарта языка и письменности. Автор также 

использовал принцип всесторонности, позволяющий рассмотреть язык не 
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только как явление лингвистического характера, но и как фактор 

формирования современной действительности в процессе модернизации КНР. 

Научная новизна исследования определяется комплексным 

изучением деятельности правительства КНР в отношении 

общеупотребительного языкового стандарта в период с 2001 по 2013 гг. со 

времени принятия основного Закона о Языке и письменности. Данный 

период становления языковой политики в отношении ныне действующего 

языкового стандарта мало изучен в отечественной и зарубежной 

историографии. Историографический анализ показал, что ранее 

хронологические рамки  исследования непосредственно содержания 

языковой политики в основном ограничивались периодом 1970–1990-е гг.. 

Вопросы языковой политики в исследованиях изучались преимущественно с 

точки зрения влияния принятия общеупотребительного языкового стандарта 

на развитие диалектов китайского языка и проблему их сосуществования, 

либо заключали в себе описательные сведения, фрагментарно обозначавшие 

отдельные тенденции более позднего этапа. 

При написании работы в научный оборот вводится ранее не 

используемый пласт китайскоязычных источников. Большинство из них 

принадлежит к законодательной базе КНР и переведены автором 

самостоятельно. В рамках исследования на большом фактическом материале 

выявлены конкретные задачи, этапы и результаты языкового планирования 

КНР в отношении языкового стандарта путунхуа в период 2001–2013 гг.  

Кроме того, в ходе исследования раскрываются как практическая, так и 

символическая функции языковой политики КНР. Выявлено содержание 

языковой политики как в адрес корпуса, так и в адрес статуса языка. В 

рамках изучения статуса языка проанализировано нормативно-правовое 

положение путунхуа, а также распределение функций путунхуа внутри и за 

пределами государства 

В диссертационном исследовании выявлен и проанализирован с учетом 
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собственного опроса фактор влияния национальной идеи на содержание 

языковой политики. 

Автор данной работы, принимая во внимание неоспоримый факт 

неоднородности китайской нации, рассматривает политические процессы, 

происходящие в КНР на современном этапе, с точки зрения объединения 

китайских национальностей, проживающих на территории Китая в единую 

нацию Чжунхуа Миньцзу и оставляет вопросы автономии и частных 

особенностей регионов проживания различных этнических групп за рамками 

данного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) В диссертационном исследовании доказано, что принятие Закона об 

общеупотребительном языке и письменности, в 2001 г. является 

поворотным моментом в истории языковой реформы и вводит 

государственный контроль над языковой сферой жизни общества 

применительно как к корпусу, так и к статусу языка. 

2) В ходе исследования определено, что процесс установления языкового 

стандарта в изучаемый период находится в тесной связи с 

конфуцианской традицией, что позволяет воспринимать новый 

языковой стандарт как неотъемлемую часть исторического прошлого 

Китая. 

В ходе анализа содержания языковой политики КНР изучаемого периода 

выявлено: 

3) Ключевыми направлениями работы правительства КНР в сфере языка и 

письменности в исследуемый период являются: распространение и 

стандартизация общеупотребительного языкового стандарта путунхуа; 

статистический анализ и мониторинг; разработка новых лексических 

единиц; создание системы тестирования на уровень владения 

китайским языком; реализация концепта гармоничной языковой жизни. 

4) Путунхуа является инструментом мягкой силы, играющим ключевую 
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роль во внешнеполитических проектах КНР. 

5) Национальная идея выступает одной из идеологических основ 

языкового регулирования. 

Практическая ценность исследования Результаты данной работы 

могут быть использованы для проведения исследований в сферах 

востоковедения, истории и политологии, а также быть полезными в области 

международных отношений. Материалы диссертации могут найти 

практическое применение при составлении программ учебных курсов, 

связанных с изучением политических процессов КНР, а также при 

сравнительном анализе моделей языковой политики КНР и других стран.  

Апробация исследования: Результаты исследования были 

апробированы на Третьей международной междисциплинарной научной 

конференции молодых ученых «Россия на пересечении пространств и эпох» 

(2014 г., РГГУ, г. Москва),  на международной конференции «Политическое 

проектирование в пространстве социальных коммуникаций» (2016 г. РГГУ, 

РАПН, г. Москва), на X Конвенте Российской Ассоциации международных 

исследований «25 лет внешней политике России» (2016 г., МГИМО, РАМИ, г. 

Москва), на круглом столе «Страны Ближнего Востока и Дальневосточной 

Азии» (2017 г. ИДВ РАН, РГГУ, г. Москва). 
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Глава 1. Становление языковой политики КНР. 

1.1 Феномен китайского языка. 

На современном этапе КНР является одним из ведущих игроков на 

мировой политической и экономической арене. Активно обсуждается подъем 

китайской державы
14

, наблюдающийся в период после завершения политики 

реформ и открытости 1970-х гг., который сопровождается коммерческой 

экспансией, в особенности в сфере промышленности и торговли, нельзя не 

отметить и значительный прирост иностранных капиталов. В 2008 г., 

объявленном ООН Международным годом языка было зафиксировано 

повышение спроса на изучение китайского языка по всему миру. В 

университетах, начальных и средних школах было открыто более 6000 

классов, культурные языковые мероприятия привлекли около полутора 

миллионов участников
15

. По статистике от 2013 г. количество людей, 

владеющих путунхуа на территории Китая составило 889 млн. человек 

(рис.1)
16

 , а по всему миру 

                                                           

14
 Bianco J. Emergent China and Chinese: Language planning categories. // Language policy. 2007. 6(1). – 2007. Р. 

13. 
15

 Li Yuming. The Language Situation in China. Vol. 2. The international dissemination of Chinese Language. 

Language situation in china. Beijing, 2013. Р. 54. 
16

 A language of China. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.ethnologue.com/language/cmn 
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– 897 млн. человек
17

. Как видно на рис. 1, китайский язык (мандарин) 

является наиболее распространенным языком на территории Китая. На 

китайском говорит каждый шестой житель Земли, в наши дни это не только 

язык, представляющий одну из самых древних цивилизаций и философий, но 

и быстро развивающийся инструмент международных отношений и торговли, 

в особенности в бассейне Тихого океана
18

.  

Кроме того, с 2010 г. зафиксировано увеличение количества 

пользователей китайской интернет сети до 440 млн. человек (рис.2
19

), 

впереди находится лишь английский язык. 

(рис. 2) 

Практическое значение китайского языка оставило позади французский, 

немецкий и японский языки во многих ключевых отраслях, при этом его 

потенциалу только предстоит раскрыться
20

. Известный британский лингвист 

Дэвид Грэддол в своем исследовании, где он проанализировал результаты 
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возрастающей экономической и культурной мощи КНР, отметил, что к 2050 

китайский язык станет одним из наиболее влиятельных языков мира
21

. 

Вместе с тем, однако, нельзя не подтвердить тот факт, что 40 млн. 

изучающих путунхуа по всему миру включают в себя также этнических 

китайцев, проживающих за рубежом
22

. Ряд исследователей в этой связи 

также отмечают значительный процент использования путунхуа при 

взаимоотношениях внутри китайской диаспоры, а не только лишь между 

представителями разных культур
23

, что не умаляет активной роли китайского 

языка в современном мире. 

Начало акцентирования внимания правительства на аспекте языковой 

политики приходится на период после образования КНР, при этом 

непосредственное практическое реформирование и развитие имеет место 

после 1970-х. Языковое планирование КНР, как комплекс политических мер, 

и, тем более, исследования по этому вопросу и междисциплинарно 

примыкающим полям имеют довольно молодую историю. Не без влияния 

этого фактора статистическое отражение событий в сфере распространения и 

изучения китайского языка столь заметно и впечатляюще (например: 40 млн. 

человек стали изучать китайский в 2002 г.; более 25% американских 

университетов открывают учебные программы по китайскому; китайский 

становится одним из 6 основных языков ООН; 10% всех интернет сайтов на 

китайском и др
24

.). 

Правительство КНР для реализации своей политики, в том числе – 

языковой, широко использует политику «мягкой силы». Официальное 

упоминание о ней можно найти в докладе председателя КНР Ху Цзиньтао на 

XVII съезде правящей партии, где отмечается зависимость благосостояния и 
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политической мощи государства от степени развития национальной 

культуры 
25

. Одним из ресурсов, или проводников «мягкой силы» в политике 

Китая на современном этапе, безусловно, выступает язык. Знакомство 

зарубежных стран с языковым наследием и культурой Китая формирует 

позитивный имидж страны и создает фундамент для активной роли КНР в 

международных отношениях. 

Распространение языка в указанном контексте осуществляется с 

помощью Министерства образования и сопряженных с ним служб, которые в 

том числе финансируют различные тематические мероприятия. 

Взаимодействием с зарубежными странами на современном этапе занимается 

Государственная канцелярия по распространению китайского языка за 

рубежом (Ханьбань)
26

. Она состоит из секретариата и восьми управлений и 

подчиняется Министерству образования КНР. В ее составе находятся: 

Секретариат международного сообщества по преподаванию китайского 

языка; Управление учебных материалов; Управление тестирования и 

стипендиальных программ; управление преподавательским составом и 

волонтерами; Управление новых инициатив и международных обменов и др. 

Именно под руководством этой канцелярии проводится тестирование и 

выдача сертификатов экзамена HSK (汉语水平考试 ханьюй шуйпин каоши) – 

квалификационного экзамена по китайскому языку для иностранных 

студентов, впервые проведенного в 1992 г. 

Расширение ареола распространения китайского языка за пределы 

КНР является одним из комплекса мер популяризации путунхуа и одной из 

ключевых целей языковой политики страны. Это, прежде всего, активная 

политика КНР по созданию культурных и научно-исследовательских 
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центров и международной сети Институтов Конфуция, активно 

применяющаяся с 2004 года. Институты Конфуция (孔子学院  Кун-цзы 

сюэюань) и классы Конфуция открываются за рубежом на базе вуза-партнера, 

а также в школах и находятся под руководством  Ханьбань. Данные 

институты являются государственными учреждениями, финансирование 

которых также преимущественно производится на государственной основе
27

. 

К концу 2013 г. было открыто более 440 Институтов и классов Конфуция в 

университетах и школах по всему миру
28

. Помимо овладения языком, 

студенты за время обучения знакомятся с культурой и историей Китая, 

институты проводят научные конференции, стажировки, различные 

мероприятия, посвященные китайскому языку, поддерживая комплексную 

связь с Китаем по части учебных программ и продвижения культуры страны. 

Правительство КНР поставило цель к 2020 г. расширить сеть 

Институтов Конфуция до 1000 учреждений.  

Язык в истории Китая является одним из основных элементов, 

демонстрирующих непрерывность культуры преемственности, а также 

авторитета древности. Китайский язык, его иероглифика консолидируют 

китайскую духовно-культурную традицию, как в рамках государства, так и за 

его пределами. Китайские иероглифы 汉字 ханьцзы – одна из самых древних 

письменностей, которая на протяжении всей истории Китая рассматривалась 

как средство достижения культурного, этнического и политического 

единства государства
29

. Стандартизация языка на современном этапе 

выступает приоритетным направлением в русле языковой политики страны и 

осуществляется на государственном уровне. 

После образования КНР в 1949 г. развитие областей экономики, 
                                                           

27
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политики и культуры привело к необходимости масштабных мер по 

распространению языкового стандарта по всей территории страны. В 1955 г. 

темой для обсуждения на двух конференциях, проведенных Министерством 

Образования и Академией Наук, стала реформа письменности и 

стандартизация языка
30

. В результате этих конференций было определено, 

что под общеупотребительным языком подразумевается путунхуа, дословно 

обозначающий «общий язык». Причина выбора понятия «общий» язык 

вместо «национальный» была озвучена министром Образования Чжан Сижо 

на Конференции о реформе письменности. Он заявил, что в связи 

полиэтничностью и равным положением всех языков, неуместно 

использование термина «национальный язык»
31

. 

Идея создания единого разговорного языка и фонетического письма 

стала поворотным моментом в череде преобразований в области языковых 

отношений в Китае. Долгое время одними из главных проблем, 

усугубляющих некоторую культурную отсталость от западных стран, 

оставались большое количество диалектов устной речи и тяжеловесная 

иероглифическая письменная система традиционного образца. К ХХ в. двумя 

основными задачами в сфере языкового планирования КНР стали 

преобразование официального письменного языка старого образца вэньянь 

на его современный упрощенный аналог байхуа («белый», понятный язык); а 

также унификация звукового диалектного многообразия к общеупотребимой 

устной форме путунхуа – повсеместно используемый язык, его же нередко 

называют  мандарин или ханьхуа. 

Основой фонетического произношения путунхуа становится 

произношение, употреблявшееся среди образованных слоев общества Пекина; 

за грамматическую основу берутся образцовые тексты на байхуа; 

лексическая же основа базируется на пекинских диалектах. 
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Термин мандарин является переводом понятия гуаньхуа – 

официальный язык, буквально – речь чиновников, обозначающего язык, 

используемый имперским судом. Однако существуют разные интерпретации 

понятия гуаньхуа. Так, в настоящее время оно часто используется для 

обозначения северного диалекта. В этой связи некорректно использование 

термина мандарин в качестве синонимичного понятию путунхуа 

(общеупотребительный язык на всей территории КНР). Путунхуа также не 

определяется в качестве одной из разновидностей официального языка 

гуаньхуа и закреплен непереводимым термином путунхуа (рutonghua) во всей 

официальной документации. 

Политическая нестабильность и объективная потребность в 

модернизации в начале XX в. послужили платформой для осуществлении 

языковой реформы. 

Некогда великий традиционный китайский язык вэньянь 

ассоциировался у населения с прошлым укладом, когда доступ к 

образованию имели лишь высшие слои общества. В свою очередь, 

многообразие наречий служило препятствием для формирования сильной, 

объединенной нации в изменившейся политической реальности
32

. 

Общеупотребительным письменным стандартом языка становится байхуа, 

основанный на диалектах северной группы. Во времена империи литература 

написанная на традиционном языке обладала высоким статусом 

классических произведений, произведения на байхуа же обладали оттенком 

низкосортности. Реформаторы стремились поднять статус байхуа, положив 

начало его употреблению для создания серьезных работ, а также 

скорректировать оттенок вульгарности, приписывающийся байхуа в истории 

китайской литературы
33

. В результате, престиж байхуа, а впоследствии и 
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общеупотребительного языкового стандарта современности, ассоциировался 

не с классическими традиционными корнями, а скорее с его ролью в 

модернизации страны и создании объединенной нации
34

. 

Началом процесса определения национального языка,  который бы 

употреблялся на территории всей страны, является «Конференция по 

унификации произношения», проведенная через несколько месяцев после 

создания правительства Гоминьдан в 1912 г. Целями являлось закрепление за 

каждым иероглифом единого варианта произношения, и создание единой 

системы фонетической транскрипции. Исследователи отмечают важность 

поставленных целей и их значимость для истории страны
35

. В результате был 

разработан разговорный стандарт языка, базирующийся на диалектах 

мандарин, который был назван гоюй. Кодификация гоюй была 

институционально ознаменована выпуском «Словаря национального 

варианта произношения для каждодневного использования» в 1932 г. Гоюй 

был также признан языком преподавания в школах и находился под 

контролем Национальной Комиссии по унификации языка. 

После образования КНР в 1955 г. гоюй был переименован в путунхуа, 

продолжая играть роль общеупотребительного на территории страны. В 1956 

г. по указу Госсовета КНР было публично заявлено о том, что путунхуа 

признается единым национальным языковым стандартом, который должен 

преподаваться в школах всех уровней на территории страны.  

В указе Госсовета КНР о распространении общего языка от 1956 г. 

упоминалось о том, что база для унификации языка уже существует, включая 

в себя стандартное пекинское произношение, пекинский диалект и 

литературные произведения, написанные на современном языке в качестве 
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образца грамматики. Основным методом унификации языка выступает 

продвижение языкового стандарта на всех ступенях образовательной 

системы и в повседневной жизни людей
36

. При этом, хотя за основу путунхуа 

взят пекинский диалект, это не означает их полную идентичность. В 

частности, помимо идентичного произношения, существуют заметные 

отличия в словарном составе, поскольку в путунхуа присутствуют также 

лексические единицы из других диалектов и иностранные заимствования. 

С 1950-х гг. вышло несколько десятков распоряжений центрального 

правительства о продвижении путунхуа. Например: «Об активном 

распространении стандарта путунхуа, базирующегося на Пекинском 

диалекте» (1955 г.), «О распространении общеупотребительного языка» 

(1956 г.), «Усиление обучения путунхуа учителей начальной и старшей 

школы» (Министерство образования, 1984 г.), «Дальнейшее усиление 

использования языкового стандарта на телевидении» (Главное 

государственное управление по делам радиовещания, кинематографии и 

телевидения КНР, 2005 г.) и др.  

Установление признанного законом языкового стандарта играет 

важную роль в политических и культурных процессах, поскольку 

способствует закреплению достижений реформ модернизации и 

формированию личностных характеристик людей нового времени в 

социуме
37

. Эту мысль не раз подчеркивал в своих работах социолог П. 

Бурдье, тесно связывающий появление легитимного языка со становлением 

нации. Ученый также отмечал связь становления языкового стандарта с 

активной ролью государственных институтов, приводя в качестве 

практического результата указанного процесса сотрудничество системы 

образования и рынка труда. Другими словами, система школьного 

образования формирует определенные критерия образовательного стандарта, 
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руководствуясь которыми ученики овладевают легитимным языком 

государства, что, в свою очередь, увеличивает их шансы на рынке труда
38

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что становление легитимного 

языкового стандарта в Китае становится отражением становления 

государства нового типа. Реформирование языка, его очищение от 

пережитков прошлого – важная ступень на пути к модернизации. Потому 

выбор языкового стандарта, в том числе в Китае – задача не исключительно 

лингвистического характера, но в том числе выбор маркера политической 

идентичности, государственного символа, влекущего за собой формирование 

менталитета, национальной идентичности. Этим можно объяснить и 

появление наименований гоюй и путунхуа с приходом к власти 

националистов, а затем коммунистов в целях разрыва ассоциаций с прошлым, 

установление прогрессивного политического вокабуляра, отражающего 

новую действительность. 

1.2 Теоретические основы языковой политики 

Использование языка как ресурса власти во внутриполитических и 

внешнеполитических процессах является результатом целенаправленного 

выбора политической элиты, обусловленного сложившимися историческими 

тенденциями в совокупности с языковой ситуацией и в большинстве случаев 

носит долгосрочный институционализированный характер. Языковая 

идентификация – это и этническая, культурная, региональная и часто 

мировоззренческая принадлежность людей. Язык представляет собой 

явление, тесно связанное с социальными условиями его существования.  

Язык как отражение социальной практики был представлен еще в 

модели Ю. Хабермаса
39

. В своей работе «Моральное сознание и 

коммуникативное действие», он подчеркивает, что изменения в экономике, 

политике и культуре оказывают прямое влияние на язык, превращая его в 
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посредника между социумом и автономным существованием человека
40

. 

Язык заключает в себе инструментарий для осуществления коммуникации, в 

связи с чем можно утверждать, что он пронизывает всю социальную жизнь 

общества. Кроме того, именно через призму языка осуществляется 

культурно-историческая преемственность поколений, языковые и 

когнитивные структуры отличаются взаимозависимостью и 

взаимоструктурируют друг друга. Язык в позиции носителя характера народа, 

нации, детально рассматривается в работах В. Фон Гумбольдта, 

именовавшего язык «органом внутреннего бытия»
41

. Еще один немецкий 

языковед И.Л. Вайсгербер в русле гумбольдтовской традиции называл язык 

«проявлением национального духа»
42

.  

В связи с заметной ролью языковых ресурсов в политической сфере 

особенно важно учитывать этот фактор в диалоге с субъектами политики 

других регионов. Так, руководитель Юнеско в период с 1999 по 2009 гг. 

Коитиро Мацуура определяет язык как краеугольный камень для 

самобытности групп населения и отдельных людей и для их мирного 

сосуществования. Языки, с точки зрения К. Мацууро, представляет собой 

стратегический фактор продвижения на пути к устойчивому развитию и 

установлению гармоничного соотношения между интересами глобального и 

местного характера. В этой связи им подчеркивается важность диалога 

культур как превалирующего способа передачи социального опыта
43

. Именно 

посредническая, а не чисто коммуникативная функция языка детерминирует 

языковую политизацию, или другими словами сознательное регулирование 
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его развития и регламентацию употребления
44

. 

При определении субъектно-объектных связей между языком и 

властью в современной социолингвистической исследовательской практике 

существует многообразие подходов к решению вопроса определения понятий 

«языковая политика» и «языковое планирование». 

Дефиницией сущности языковой политики занимались такие 

исследователи как  Б. Вайнштейн
45

, М. Юсселер
46

, Г. Шиффман
47

, Дж. 

Фишман
48

 и другие. По определению А.Д. Швейцера, под термином 

«языковая политика» понимается система осуществляемых государством мер 

целенаправленного воздействия на функциональную сторону языка, и в 

какой-то степени, на его структуру, которая является частью общей политики 

и соответствует ее целям
49

. Из универсального определения, в 

социолингвистическом словаре также следует, что языковая политика – это 

совокупность мер, принимаемых политическими акторами для изменения 

или сохранения существующего функционального распределения языков, 

языковых подсистем и языковых норм, являющаяся частью общей политики, 

проводимой государством и соответствующая ее целям
50

. 

В числе лиц, оказывающих целенаправленное влияние на векторы 

управления языком можно перечислить общественные группы (например, 

правительства, партии, общественные движения и организации), отдельные 

индивиды (политические лидеры, педагоги), международные организации 

(ООН, ЮНЕСКО). 
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Языковая политика государства выступает составляющей комплекса 

мер государственной национальной, образовательной, научной, 

международной политики. Ее осуществление предваряют установление 

набора формализованных целей, разработка нормативно-правовой базы, 

определяющей функционирование языка, а также меры по сохранению языка 

в качестве национального культурного объекта. 

В зарубежной, в особенности американской социолингвистике, 

«языковое планирование» обозначено как сознательное воздействие 

властных структур, групп или организаций на язык. Известный американский 

социолингвист Р. Купер, трактуя данный термин, подчеркивает, что под 

объектом языкового планирования следует понимать не столько внутренние 

лингвистические аспекты, сколько функционирование языка в обществе
51

. В 

трудах отечественных ученых альтернативой указанному термину нередко 

выступает «языковое строительство». 

Объектом языкового планирования может являться статус языка, либо 

корпус языка. Упомянутая дифференциация составляющих языкового 

регулирования впервые была смоделирована немецким лингвистом Х. 

Клоссом
52

. Под языковым статусом подразумевается: положение языка в 

данном государстве по сравнению с другими языками этого же государства; 

роль языка на международной арене по сравнению с остальными, также 

действующими на ней.  

Под корпусом языка подразумевается его внутренние составляющие 

(лексика, орфография, фонетика, терминология), а также различные формы 

(письменная, диалекты, литературный язык)
53

. Различают, соответственно, 

статусную – экстралингвистическую (реализация социально-
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коммуникативных функций языка) и корпусную – интралингвистическую 

(утверждение той или иной формы письменности, синтаксической и 

морфологической структуры) модели языкового планирования. При этом 

принято выделять три аспекта интралингвистической модели: модернизация, 

стандартизация и графизация, или, другими словами совершенствование, 

нормализация и кодификация
54

. Продуктом этих процессов выступают 

соответственно: реализация социально-коммуникативных функций языка и 

обогащение ресурсов языка; разработка образцовых вариантов языковых 

единиц; определение графической базы и вариаций орфографии и 

пунктуации.  

В классификации векторов языкового регулирования Р. Купера, 

помимо статусного и корпусного аспектов, выделяется также планирование 

языкового освоения, включающее в себя мероприятия по обучению языку
55

. 

Р. Купер также предлагает анализировать эффективность указанных трех 

составляющих языкового планирования по следующим восьми факторам: 

субъекты влияния; объекты влияния; конкретные аспекты поведения 

объектов влияния, на которые направлено воздействие; конечные цели 

влияния; условия, в которых осуществляется процесс воздействия; какими 

средствами осуществляется воздействие; процесс принятия решений; эффект 

воздействия
56

. Указанный подход демонстрирует необходимость восприятия 

оснований языковой политики и планирования, как результат сочетания 

лингвистических, социальных, экономических, культурных, образовательных 

и иных факторов, детерминирующих цели языковой политики. 

Швейцарский языковед Р. Балдауф приводит свою классификацию 

языкового планирования во внутренней и внешней политике государства. С 

его точки зрения языковое планирование – это практическая реализация 

долгосрочной языковой политики со стороны правительства. В его 

                                                           

54
 Ferguson Ch. Language structure and language use. Stanford: Stanford Univercity Press, 1971. р. 218. 

55
 Cooper R.L. Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. р. 99. 

56
 Там же, р. 89. 



 32 

классификации  такие категории как корпус и статус языка попадают в поле 

целей внутренней политики государства. Категории языковое образование и 

создание образа / имидж – в поле внешней политики. Р. Балдауф также 

отмечает, что формирование имиджа государства, будучи составляющей 

внешней политики, основывается на статусе языка в государстве. Таким 

образом, исследователям необходимо учитывать внутреннюю языковую 

политику государства, определяя цели внешней политики
57

. 

В зарубежной научно-исследовательской практике чаще употребляют 

термин «языковое планирование», в отечественной же лингвистике шире 

используется понятие «языковая политика». При этом и теми и другими 

исследователями признается существование определенных идеологических 

установок и целей, которые детерминируют функционирование языка в 

обществе и воздействие на различные его аспекты, а также практически меры 

для реализации этого воздействия. В последнее время в зарубежной 

социолингвистике широко употребим многочлен «языковая политика и 

планирование» (LPP – Language policy and planning), что в некоторый степени 

разрешает описанный терминологический антагонизм. 

Соотношение двух терминов можно графически представить 

следующим образом
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

57
 Baldauf R. Language Planning and Policy: Recent Trends, Future Directions. 2005. р. 4. 

58
 Схема автора работы Морозовой Н.В. 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Н.В. Соотношение терминов языковая политика и языковое планирование 

1.3 Становление нормативно-правового статуса путунхуа 

Правовое регулирование играет важную роль в системе факторов, 

отвечающих за успешную реализацию языковых стратегий в государстве. 

Присущая любому языку тенденция к возникновению изменений в его 

внутренней структуре может привести к дестабилизации языковых норм как 

в устной, так и в письменной сферах коммуникации. В указанном ракурсе 

языковая политика выступает также гарантом защиты языка за счет 

осуществления регулярного мониторинга и контроля над употреблением 

языкового стандарта и изменениями лексического состава в законодательно 

определенных рамках, что можно отождествить с понятием политики 

лингвистической безопасности. 

Язык, как объект правового регулирования, выступает также объектом 

официальной деловой, культурной, научной, общественной деятельности и 

Языковая политика 

Функция символа Практическая функция 

Языковое планирование 
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является инструментом управления, использующимся для выражения 

государственной воли и волеизъявления народа.  

Доминирующий статус языка зависит от ряда факторов, которые могут 

включать в себя: отсутствие или наличие принадлежности к данному региону; 

наличие юридического статуса; высокий процент владения языком среди 

населения
59

. При этом процесс закрепления за языком того или иного статуса 

обязательно должен коррелировать с установлением внутреннего единства 

языка в рамках уже упомянутых процессов стандартизации и кодификации, а 

также мероприятий по усвоению языка
60

. Формирование языкового статуса 

зависит не только от политических инициатив, закрепляющих положение 

языка в официальных и неофициальных сферах, но и от разработки корпуса 

языка, включающей в себя лексические, грамматические, алфавитные, 

орфографические изменения. Выбор графической основы также относится к 

категории стандартизации языка. 

Стандартизацию языка, соответственно, можно рассматривать как 

гарант законодательной защиты языка. К комплексу мер по протекции языка 

в данной связи можно отнести издание соответствующими 

государственными академиями словарей и справочных пособий, 

отражающих лексический, грамматический, орфографический и 

синтаксический языковой стандарт. Помимо этого, стандартизация 

выступает маркером официально употребительной и разговорной норм языка, 

дифференцирует заимствования из иностранных языков.  

Языковое законодательство призвано координировать разные аспекты 

функционирования языка, как узкого (например, синтаксис, орфография и 

т.д.), так и широкого (например, применение языка в обществе, 

использование языка в сфере образования и административной деятельности) 
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контекстов на официальном уровне
61

. В соответствии с проводимой языковой 

политикой языку в рамках законодательства присуждается определенный 

языковой статус, который, в широком смысле трактовки термина, служит для 

правового обозначения рамок функционирования языка на всех уровнях. 

Путунхуа представляет собой охраняемый государством и созданный 

достаточно искусственно разговорный язык, базирующийся на пекинском 

диалекте, который употребляет этническое большинство и который является 

официальным для средств массовой информации, органов власти, и других 

общественных учреждений
62

. Ошибочно употребление в указанном 

контексте названия китайский язык, поскольку в данном случае в его рамки 

будет включено множество диалектов. 

Рассмотрим статус языка в Конституции КНР, как в основном законе, 

осуществляющем законодательное управление вопросами положения языка в 

государстве. 

Долгое время статус языка не был предметом непосредственного 

правового регулирования в текстах ранее функционирующих конституций 

страны. Так, в конституциях Китайской Республики, функционирующих с 

1912 по 1947 гг. отсутствовали положения, касающиеся языкового 

планирования. В дальнейшем, в «Общей программе Народного 

политического консультативного совета Китая» от 1949 г., Конституциях 

1954 и 1978 гг. процесс стандартизации языка не включал в себя разрешение 

вопроса разрозненности письменных и устных норм китайского языка, 

оставляя открытой проблему унифицированного инструмента коммуникации 

между регионами страны. 

В статье 19 Конституции КНР от 1982 г. был впервые официально 

регламентирован статус китайского языка. Согласно этой статье 

«Государство содействует распространению путунхуа, который является 
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общеупотребительным языком на территории всей страны»
63

. Указанное 

положение способствовало аккумуляции осуществления процесса 

стандартизации китайского языка и закрепило за путунхуа статус 

«общеупотребительный», еще один вариант перевода 

«общегосударственный», или «употребляющийся в государстве 

повсеместно». Стоит отметить, что при этом в Конституции КНР по 

прежнему не употребляются термины «государственный язык» (国语 гоюй), 

а также «официальный язык» (官方语言 гуаньфан юйянь), что юридически 

фиксирует термин «общеупотребительный» как статус языка в КНР на 

официальном уровне. 

Содержание указанной статьи Конституции также иллюстрирует 

целенаправленность и долгосрочность стратегии языкового планирования 

государства, подразумевая создание единого средства общения и внедрение 

данного стандарта во все сферы жизни общества. Закрепление в качестве 

популяризируемого языка стандарта путунхуа также является шагом на пути 

к разрешению уже упомянутой проблемы затруднительного осуществления 

коммуникации на официальном уровне в условиях множественности 

диалектов. 

Ключевым событием для языкового планирования КНР на 

современном этапе является вступивший в силу с 1 января 2001 г. первый в 

истории страны «Закон КНР об общеупотребительном языке и 

письменности». Данный закон был принят на 18-м заседании Постоянного 

комитета IX Всекитайского собрания народных представителей 31 октября 

2000 года. 

Перед тем как переходить к его содержательной части, рассмотрим 

предысторию принятия указанного закона. 

После образования КНР в 1949 г. правительство начинает придавать 

все больше значения урегулированию проблем в сфере языка на 

                                                           

63
 Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа (1982 нянь). Ди шицзю тяо. (Конституция КНР 1982 г. Статья 19).  



 37 

государственном уровне. С 1986 г. основными векторами работы в сфере 

языка и письменности являются процессы стандартизации и унификации, 

содействие распространению путунхуа. Государственная комиссия по языку 

и письменности выпускает ряд документов и технических указаний на 

предмет языкового планирования. Поскольку работа в области языка наряду 

с другими ведущими отраслями помимо административных усилий требует 

юридически оформленной базы, возникает необходимость принятия мер по 

усовершенствованию нормативного оформления языковой сферы, 

разработки законодательных инициатив, соответствующих меняющейся 

действительности. 

Заметными трудностями в модернизации языкового регулирования на 

тот момент выступали: употребление традиционных иероглифов, 

необходимость единой транскрипции для заимствованных названий ряда 

компаний и производств, неупорядоченное использования языка в сфере 

языковых технологий, а также в рекламе, торговле, вывесках, инструкциях и 

т.п. Указанные проблемы вызывали наибольшие обсуждения в ВСНП и 

НПКСК. 

В попытках устранить беспорядок и отсутствие общих положений в 

отношении употребления языка в период с 1990 по 1996 гг. членами ВСНП и 

НПКСК было внесено порядка 97 предложений и законопроектов, из 

которых 28 касались введения единого закона о языке. Особо большой 

отклик эта проблема получила в 1996 году, когда на IV сессии ВСНП VIII 

созыва 227 депутатов внесли 7 законопроектов по принятию 

законодательного акта о языке
64

. В соответствии с законопроектами ВСНП и 

НПКСК, в целях содействия стандартизации и унификации языка, а также 
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повышению статуса языка в общественных отношениях, будущего 

законодательного оформления инициатив в сфере языковых отношений и 

осуществления управления языковым развитием, НПКСК утверждает 

решение о разработке «Закона Китайской Народной Республики о языке». В 

октябре 1996 г. начало разработки законопроекта было одобрено ПК ВСНП. 

Практическое осуществление указанного плана началось в 1997 г. И 

было возглавлено Комиссией по делам образования при ВСНП в 

сотрудничестве с Комитетом по языку и письменности. После проведения 

многоаспектных исследований внутригосударственной языковой ситуации и 

зарубежного опыта в этой сфере, а также многократных форумов при 

участии различных слоев населения, и множественных согласований был 

сформирован законопроект, вплоть до осени 2000 г. осуществлялась его 

разработка
65

. 

По мнению автора, важным для данной работы является речь члена 

Госсовета Вэнь Цзябао 3 Июля 2000 г. на 16 съезде ПК ВСНП девятого 

созыва, где он выступил с пояснением к Закону КНР об 

общеупотребительном языке и письменности накануне принятия закона.  

В своем выступлении Вэнь Цзябао затронул следующие темы: 

процедура разработки указанного закона; определение руководящих 

принципов закона; сферы применения закона; основная политическая 

стратегия в области языка и письменности; система управления 

государственной работой в сфере языка и письменности; терминологическая 

база государственного языкового стандарта; сфера применения PSC; 

разработка языковых тестирований; использование иностранных языков в 

КНР
66

. 

В приложении к данной работе находится авторский перевод 
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характерных моментов, предшествующих принятию Закона, упомянутых в 

докладе Вэнь Цзябао. 

В ходе процедуры формирования языкового законодательства 

основными проблемами являлись: сомнение в необходимости 

законодательного закрепления регулирования вопросов устной речи и 

письменного языка как таковых и утверждение сроков его формирования; 

проблема стандартизации иероглифов и укрепления роли путунхуа; 

использование иностранной письменности; баланс сохранения 

традиционного наследия наряду со стандартизацией; спецификация и 

развитие стандарта устной речи и письменности; расстановка приоритетов и 

рамок регулирования спорных вопросов; употребление традиционных 

иероглифов; вопросы транскрибирования имен собственных, товарных 

знаков, рекламы и т.п.; вопросы управления работой в сфере языка и 

письменности, а также функционирование соответствующих 

правоохранительных органов и применяемых ими карательных мер
67

. 

Основополагающие пункты законодательства надлежало выстроить в 

соответствии с соблюдением конституционных норм, поддержкой курса 

языковой политики нового времени, содействия стандартизации и 

унификации языка, обеспечивая ведущий статус стандарта устной и 

письменной речи в жизни общества. В русле социализма с китайской 

спецификой в вопросах управления языком также исходить из реальной 

действительности, опираясь на эмпирические факты. 

Ключевые моменты создаваемого языкового законодательства: 

юридическое закрепление статуса путунхуа и стандартизированной 

иероглифики в качестве общеупотребительного языкового стандарта 

государства; государственное регулирование в языковой сфере 

рассматривается как основа для обеспечения единства страны и содействует 

                                                           

67
 Department of language planning and administration of the Ministry of Education of PRC. 2005. A collection of 

legal documents on Language Policies and Regulations of the New Era. // Language Planning in China. Beijing, 

China: Language and culture Press, 2005. р. 267. 



 40 

укреплению национальной идентичности; юридическое закрепление права 

граждан на изучение и использование стандарта языка; юридическое 

закрепление обязанностей сотрудников организаций; регулирование 

вопросов применения языка в обществе; перед лицом закона все языки КНР 

равны, однако диапазон их употребления различен. В соответствии с 

«Законом КНР об общеупотребительном языке и письменности» на 

территории всей страны, включая автономные районы, 

общеупотребительным стандартом устной речи и письменности являются 

путунхуа и стандартизированные иероглифы
68

. 

Новый Закон о языке не только приводит в силу юридический контроль 

за ключевыми секторами языковой жизни, но и включает в себя управление 

функционированием письменного и устного стандартов языка в аспектах 

работы объектов общественного пользования, наименований организаций и 

учреждений, упаковки продукции и инструкций по ее применению, 

произведений искусства и информационных технологий, а также повышения 

квалификации сотрудников государственных учреждений. 

 «Закон КНР об общеупотребительном языке и письменности» состоит 

из 4 глав, 28 статей. Основными из них являются: цели языкового 

законодательства; рамки регулирования; языковая политика; основные 

обязанности и перечень инициатив правительства в сфере осуществления 

работы в области управления языковым стандартом; основные принципы 

применения стандарта языка и письменности; премирование и награды; 

употребление языкового стандарта; система управления стандартом языка и 

письменности; юридическая ответственность; примечания. 

Центральное направление языкового планирования КНР отражено в 5 

статье данного закона: «Использование общеупотребительного языка и 

письменности должно служить делу охраны государственного суверенитета 

                                                           

68
 Department of language planning and administration of the Ministry of Education of PRC. 2005. A collection of 

legal documents on Language Policies and Regulations of the New Era. // Language Planning in China. Beijing, 

China: Language and culture Press, 2005. р. 230. 



 41 

и национального достоинства; должно способствовать консолидации 

государства и единению народов, развитию материальной и духовной 

составляющих социалистической культуры»
69

. Указанный закон был принят 

в соответствии с Конституцией КНР в целях обеспечения осуществления 

процесса стандартизации разговорной и письменной форм языка, а также 

содействия его развитию, обеспечения его активного использования в 

общественной деятельности и стимулирования экономического и 

культурного обмена между всеми регионами Китая
70

. 

Статьи 2 и 3 данного закона коррелируют с основным положением 

Конституции, в них утверждается, что единым стандартом устного и 

письменного языка объявляется путунхуа и стандартизированные 

(упрощенные) китайские иероглифы
71

. Государство популяризирует 

путунхуа и стандартизированные китайские иероглифы
72

. 

В списке основных положений также указывается, что все граждане 

имеют право изучать и использовать указанный стандарт разговорного и 

письменного языка, а государство гарантирует гражданам создание условий 

по реализации этой деятельности
73

. Государство, в свою очередь, обнародует 

нормы употребления письменного и устного стандарта языка, 

администрирует его использование в обществе, оказывает поддержку 

осуществлению преподавательской деятельности и научных исследований в 

области языка в целях обеспечения его развития, обогащения и 

нормализации
74

, а также поощряет юридических и физических лиц, вносящих 

заметный вклад в развитие стандарта китайского языка
75

. 

Представляется важным упомянуть также ряд положений, касающихся 
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сфер употребления путунхуа и стандартизированных иероглифов. 

Так, в статьях 9 и 10 утверждается, что органы государственной власти 

должны использовать путунхуа и стандартизированные иероглифы в 

качестве официального языка, за исключением случаев, предусмотренных 

законом
76

. Путунхуа и стандартизированные китайские иероглифы должны 

использоваться в качестве основного языка преподавания и образования в 

школах и иных образовательных учреждениях
77

. Под изучением курса 

китайского языка в образовательных учреждениях подразумевается обучение 

путунхуа. Иностранным гражданам, изучающим китайский язык также 

должен преподаваться указанный письменный и разговорный стандарт 

языка
78

. Все используемые учебные пособия должны быть разработаны в 

соответствии с нормами стандарта языка. Кроме того, стандартизированные 

китайские иероглифы являются официальной знаковой системой в сфере 

услуг
79

. 

Статьи 11-14 утверждают, что стандарт языка и иероглифики должен 

употребляться как основной письменный и разговорный язык вещания, 

телепрограмм; язык рекламы, вывесок и объявлений; язык объявлений в 

общественных местах; язык наименований предприятий и иных учреждений; 

язык для наименований и описания характеристик предметов потребления; 

основной язык, используемый в сфере обработки информации и 

информационных технологий
80

. В третьей главе закона, посвященной 

администрированию и контролю, имеется положение, согласно которому 

министерство при Государственном Совете, отвечающее за работу по 

вопросам общеупотребительного языка, должно проводить ряд мер на 

предмет установления соответствия перевода имен собственных (будь то 

иностранные имена, географические наименования, а также научные и 
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технические термины) стандарту языка
81

. 

Традиционные иероглифы и разнопись запрещено использовать в 

рекламе, названиях учреждениях, на вывесках в общественных местах и 

этикетках, а также документах и ценных бумагах. Допустимо использовать 

традиционные иероглифы при проведении научно-исследовательских работ и 

разрешено их использование в фамильных знаках, каллиграфии и при 

обнародовании исторических произведений. 

Во второй главе закона также говорится о том, что сотрудники, 

которые должны использовать путунхуа в качестве рабочего языка 

(например дикторы, ведущие, актеры) должны владеть путунхуа на 

достаточном уровне, установленном государством. Те, кто не достиг 

соответствующего уровня, должны быть обеспечены условиями принятия 

участия в мероприятиях по повышению квалификации
82

. Кроме того, в статье 

21 третьей главы закона утверждается необходимость издания 

соответствующих стандартов для проведения тестирования на уровень 

владения путунхуа на различных уровнях
83

. 

При этом, китайская классификации СМИ в своей основе содержит 

принцип разделения по принадлежности к устному или письменному языку. 

Так, к устной группе относятся радио, телевидение На западе же принято 

подразделять СМИ на электронные и печатные. 

Таким образом, путунхуа надлежит использовать в качестве базового 

устного языкового стандарта всех государственных образовательных 

учреждений, СМИ, сферы обслуживания и публичных выступлений. Все 

госслужащие, чья работа связана с языком проходят переподготовку. При 

этом радио и телевещание на иных языках допустимо только с 

государственного разрешения властей. 
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Работа по стандартизации языка в группе устных СМИ по мнению 

автора представляет наибольшую сложность ввиду долгого периода 

языковой раздробленности на территории государства. Путунхуа является 

искусственно созданным языком, а не формой естественной эволюции 

какого-либо из диалектов. Многочисленные диалекты, в свою очередь, 

продолжают свое функционирование и серьезным стимулом для 

параллельного употребления путунхуа может стать только распоряжение от 

высших правительственных инстанций. 

Особое значение имеет статья 18, которая содержит положение о том, 

что китайский фонетический алфавит пиньинь должен употребляться как 

инструмент транслитерации и фонетической транскрипции стандарта 

разговорного и письменного языка. Китайский фонетический алфавит 

является единым стандартом, с помощью которого осуществляется 

транслитерация китайских имен собственных и географических 

наименований, а также документационных наименований с помощью 

латиницы и может быть использован в сферах, где неудобно употреблять 

китайские иероглифы, или где они не могут быть использованы. Кроме того, 

китайский фонетический алфавит необходимо использовать в системе 

начального образования
84

. Указанное положение свидетельствует о том, что 

употребление фонетического алфавита пиньинь получило свое закрепление 

на высшем законодательном уровне. 

Согласно Закону о языке и письменности, пиньинь — стандарт 

транскрипции китайских слов латиницей. Пиньинь применяется в тех 

случаях, когда запись иероглифами невозможна, пиньинь также в 

обязательном порядке изучается в начальной школе. 
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Глава 2 Развитие языковой политики КНР. 

2.1 История реформы языка и письменности. 

Вопрос о необходимости реформы китайской письменности, 

являющейся одной из ключевых составляющих языковой политики Китая, 

берет свое начало в конце XIX — нач. XX вв. Наиболее общим мотивом 

проведения реформы исследователи часто называют улучшение 

образовательной системы.
85

 Так, например, одна из первых программ по 

упрощению иероглифов с целью популяризации образования была 

предложена китайским лингвистом Цянь Сюаньтуном и получила поддержку 

в рядах китайских ученых. Другие ученые полагали, что упрощение 

иероглифов поможет эффективнее изучать другие отрасли знания
86

. Однако 

эти цели нельзя считать ведущими, поскольку реформа письменности 

проходила в несколько этапов, каждый из которых имел свои основания, в 

результате определяющие успешность реформы. 

Иероглифы ханьцзы имеют многовековую историю. Современные 

иероглифы сильно отличаются от самых ранних образцов китайской 

письменности (цзягувэнь — надписи на гадательных костях). Количество 

иероглифов ханьцзы значительно возросло в ходе своего развития, по 

приблизительным подсчетам в сумме составляет сто тысяч, из которых 

наиболее употребительных 3000 – 4000 иероглифов. В конце XIX в. 

основным вопросом становится выбор между традиционной (фаньтицзы) и 

упрощенной (цзяньтицзы) формами написания, что в итоге приводит к 

необходимости реформы по упрощению письменности. 

С начала XX в. в ходе реформирования письменности можно выделить 
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три этапа. Первый – реформа ханьцзы, т.е. упрощение иероглифов, второй – 

изменение ханьцзы, т.е. параллельное с ханьцзы использование 

фонетических символов, третий – революция ханьцзы, т.е. разработка списка 

фонетических символов для замены иероглифов. Финальной целью являлась 

латинизация иероглифической письменности
87

. 

Первый этап реформы по упрощению иероглифов происходил с конца 

XIX в. до 1935 г., когда был выпущен Первый проект по упрощению 

иероглифической письменности. 

Второй этап (1949–1960 гг.) ознаменован выпуском Таблицы 

упрощенных иероглифов. 

На третьей стадии реформы в 1977 г. обнародован Второй проект по 

упрощению иероглифической письменности. 

Упрощение иероглифической письменности сыграло ключевую роль в 

современной практике языкового планирования и языковой политики Китая. 

Каждая стадия реформы при этом происходила в отдельных условиях и 

отличается по своей структуре
88

. 

Руководствуясь схемой анализа Р. Купера, описанной ранее, 

рассмотрим структуру указанных трех стадий реформы письменности. 

Субъекты влияния Аспект влияния Объекты влияния 

1 этап. Цянь Сюаньтун традиционная 

письменность 

 

народ, проживающий на 

всей территории страны 
Центральное 

правительство 

2 этап. Госсовет КНР неупорядоченное 
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3 этап. Комиссия по 

реформе письменного 

китайского языка; 

рабочие; крестьяне; 

солдаты 

использование 

иероглифов ханьцзы 

Как видно, субъекты языкового планирования эволюционировали от 

индивидов до государства. Осознание недостатков традиционной системы 

письменности появилось в кругах ученых и, поскольку план решения 

проблемы подразумевал общенациональную реформу, государство стало 

основным актором. На первом этапе не удалось упразднить традиционную 

письменность, но статус ее значительно пошатнулся. На втором этапе хаос в 

использовании различных форм иероглифов был проблемой как для 

народных масс, так и для правительства, что положило начало стремлениям 

по популяризации упрощенных форм. На третьем этапе государство, как 

субъект, представлено Комиссией по реформе языка, а общественные массы 

различными слоями населения. 

Цели. 

1 этап. Популяризация упрощенных иероглифов. 

2 этап. Мао Цзэдун определил упрощение письменности как основную 

задачу, в связи с которой стандарт упрощенных иероглифов необходимо 

ввести в употребление по всей стране, как ступень, предшествующую 

латинизации. 

3 этап. Ввести в употребление Таблицу (список) упрощенных 

иероглифов. 

Условия: 

1 этап. В условиях раскола государства под влиянием иностранных 

держав упрощение письменности могло бы дать новый толчок 

образовательной системе страны, что предоставило бы возможности выйти 
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на уровень мировых держав. В 1935 г. предложение по уменьшению 

количества черт в иероглифике не получает широкой поддержки 

правительства Китайской Республики. 

2 этап. После основания КНР реформирование письменности 

становится инициативой правительства, получив поддержку Мао Цзэдуна, 

Чжоу Эньлая, Лю Шаоци и других членов правительства. 

3 этап. Реформа по упрощению письменности приостанавливается на 

долгий период ввиду Культурной Революции (1966-1976 гг.). В 1972 г. 

президент Академии Наук КНР Го Можо выпускает статью «Как отнестись к 

упрощенной письменности, распространенной в массах?», что принято 

считать началом «Второго проекта по упрощению иероглифической 

письменности». 

Средства: 

1 этап. 1922 г. — подача предложения о сокращении черт в китайской 

письменности в адрес Комитета национального общего языкового 

планирования Министерства образования Китайской республики. В 1935 г. 

министр образования Китайской Республики Ван Шицзе объявил о 

реализации Первого проекта по упрощению иероглифической письменности. 

2 этап.  В 1949 г. учреждена Ассоциация по реформе китайской 

письменности. В 1952 г. создается Комиссия по реформе китайской 

письменности, а также руководящая группа. 

3 этап. В 1972 г. Академия наук КНР учреждает Бюро по работе с 

реформой письменности, которое отвечает за разработку Второго проекта по 

упрощению иероглифической письменности. 

Процесс принятия решений: 

1 этап. Корпусное языковое планирование. Разработка плана по 

уменьшению количества черт в иероглифах. В 1935 г. группой ученых 
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организована Ассоциация по продвижению единого национального языка, в 

которую входил в том числе Чэнь Вандао (один из основателей КПК, 

лингвист, исследователь).  

2 этап. Статусное языковое планирование. Таблица упрощенных 

иероглифов принята Госсоветом КНР, в 1956 г., опубликована в газете 

Жэньминь Жибао и с февраля 1956 г. введена в употребление по всей стране. 

3 этап. Статусное языковое планирование. Учреждение Бюро по 

работе с реформой письменности возрождает реформу по упрощению 

иероглифов после Культурной революции. В 1977 г. в газетах публикуется 

Второй проект по упрощению иероглифической письменности, однако в 1978 

г. Второй проект отменяется ввиду большой путаницы в использовании. 

Итоги 

1 этап. Инициатором реформы становится государство. Начало 

практического применения Таблицы упрощенных иероглифов. 

Сопротивление со стороны консерваторов и приостановка работы в 1936 г. 

2 этап. Сокращение количества черт в значительной части иероглифов 

и рационализация их структуры. 

3 этап. Второй проект по упрощению иероглифов оказался 

недолговечным, Госсовет КНР отказывается от него в 1986 г., обозначив 

Первый проект в качестве основного. 

Таким образом, основной целью движений первого этапа 1930-1935 гг. 

становится отрицание доминирующей роли традиционной письменности 

фаньтицзы и попытки легализации упрощенных иероглифов цзяньтицзы. 

После опиумных войн и падения последнего имперского режима династии 

Цин Китай не успевал за передовыми странами мира и, кроме того, 

столкнулся с западными ценностями. Чтобы изменить ситуацию и догнать 

развитые капиталистические страны прогрессивные китайские ученые 

начинают обращаться к передовым западным отраслям знания, появляется 
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необходимость адаптировать традиционные ценности к вызовам, 

поступающим извне. 

После образования КНР основной задачей второго периода становится 

поддержка и усиление работы над упрощенным иероглифическим 

стандартом с последующим отказом от доминирующей позиции 

традиционной письменности. До языковых реформ 1950-1960-х гг. все 

тексты были написаны традиционными иероглифами, в связи с чем 

коммуникация между народом и центральным правительством не могла 

осуществляться напрямую. 

Основная работа начинает осуществляться с 1950-х гг., когда 

правительство КНР помимо упрощения иероглифической письменности 

концентрируется также на вопросах популяризации обучения языку. В 1954 г. 

создается Комиссия по реформе письменного китайского языка (Чжунго 

вэньцзы гайгэ вэйюаньхуэй), состоящая из Мао Цзэдуна, лидеров и членов 

партии, коалиции академиков, в том числе работающих по вопросу 

латинизации в письменном аспекте и исследовательских групп. В 1955 г. был 

опубликован список из упрощенных вариантов 515 иероглифов, в 1965 г. их 

количество расширилось до 2238
89

. 

Перечень был назван «Общий список печатных шрифтов китайских 

иероглифов» — одна из письменных норм, действующих и по сей день в 

образовательной системе КНР, а также являющаяся образцом для всех 

публикаций на современном языковом стандарте китайского языка. В 1992 г. 

он был дополнен документом «Нормы использования китайских иероглифов 

в публикациях». Важно также, что дальнейшее упрощение иероглифов после 

издания стандарта 1965 г. не производилось. После попытки принятия 
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Второго проекта упрощения письменности стало очевидным, что дальнейшее 

упрощение вызывает путаницу и представляется более нецелесообразным. 

Также, хотя упрощенные иероглифы играют ведущую роль, нет 

необходимости полностью отказываться от традиционных иероглифов, 

поскольку и фаньтицзы и цзяньтицзы являются компонентами китайской 

письменности. Традиционные иероглифы продолжают использоваться в 

некоторых отраслях научного знания и при работе с древними 

литературными памятниками. 

В 1986 г. Комиссия по языку и письменности вместе с Комитетом по 

образованию провели для представителей всех провинций, городов и 

автономных регионов Национальную Конференцию по языку. Это была 

вторая с 1955 г. конференция общенационального уровня, предметом 

которой являлась языковая реформа и стандартизация. В докладе «Языковая 

работа в новый период» были озвучены рекомендации всеми силами 

популяризовать путунхуа и завершить работу по стандартизации 

современного китайского языка. А также внедрять метод пиньинь и решить 

практические проблемы, связанные с использованием языка. 

В 1985 г. вышел в свет «Список слов с несколькими вариантами 

произношения в путунхуа. В 1988 г. был опубликован «Список самых 

используемых иероглифов в современном китайском языке», состоящий из 

7000 иероглифов. В том же году выходит «Список наиболее 

частоупотребительных иероглифов китайского языка» в размере 3500 

иероглифов. В 2013 г. их сменяет ныне действующий «Список стандартных 

общеупотребительных иероглифов», в котором приведено 8105 иероглифов. 

Указанные списки издавались под эгидой государственной Комиссии по 

делам языка, государственной Комиссии по делам образования 

(впоследствии Министерство образования) и главного Управления прессы и 

коммуникаций. Целью их создания является адаптация путунхуа для 

использования в образовательных процессах, стандартизация путунхуа 



 52 

посредством создания словарей, а также использование языка в 

компьютерном интерфейсе и связи. 

Процесс иероглифического упрощения был параллелен мерам по 

распространению путунхуа, коррелируя с разработкой метода фонетической 

записи языкового стандарта. 

В начале 1980-х активный рост промышленности, экономики, и 

информатизации, начавшийся в результате политики реформ и открытости 

внешнему миру, провозглашенной Дэн Сяопином, выявил новые задачи 

процесса работы в сфере стандартизации языка. Все больше людей начинало 

путешествовать по стране, заметная часть сельского населения переехала в 

особые экономические зоны и прибрежные города. В результате люди изо 

всех уголков Китая, говорящие на разных диалектах приступили к 

совместной работе, а также к международным контактам, что поставило на 

первый план проблему языкового барьера и потребности в унификации языка. 

Вторым фактором, актуализирующим работу в сфере языкового 

стандарта, стало возрастание роли компьютерной техники как средства 

коммуникации и инструмента в промышленных отраслях. Это привело не 

только к необходимости наличия работников, владеющих компьютерными 

технологиями и программированием, но и тех, кто владеет системой пиньинь. 

Таким образом, пиньинь перестает быть лишь средством изучения фонетики 

путунхуа и становится также электронным способом ввода иероглифов. 

Как уже говорилось ранее, путунхуа относится к северной группе 

диалектов и соответствует пекинскому варианту произношения. Изначально 

Мао Цзэдун был намерен ввести иероглифический способ записи 

фонетических единиц, но в итоге в 1956 г. было решено остановиться на 

латинизированном варианте записи (пиньинь). Как видно, управление 

развитием языка КНР пребывает в тесной связи с политической 

составляющей развития, находясь под пристальным контролем 

правительства. 
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Процессу создания стандарта фонетической транскрипции пиньинь 

предшествовал целый ряд разработок. Рассмотрим предысторию вопроса. 

Период c конца XX в. до 1920 г. известен в истории Китая как период 

«Движения за новый фонетический алфавит» (це иньцзы юньдун). 

Основными системами, предложенными в это время стали: теория новой 

фонетики (це инь), созданная Сун Шу (宋恕, 1891); «Новый фонетический 

алфавит» (це инь синь цзы) авторства Лу Чжуанчжан ( 卢戆章 , 1892); 

предложенный Ван Чжао в 1901 г. (王昭, 1901) «Алфавит китайского языка 

мандарин» (гуаньхуа цзыму)
90

. Среди этих проектов часть выступала за 

адаптацию латиницы, другая за создание нового алфавита. 

Позднее Комиссия по унификации произношения предложила систему, 

основанную на чертах китайских иероглифов под названием «чжуинь цзиму», 

которая была принята Министерством Образования в 1918 г., идейной 

основой стала японская азбука катакана с использованием простых 

иероглифов.  

В 1923 г. по инициативе Министерства Образования была создана 

Национальная комиссия по языковой унификации, в основу работы которой 

положена идея латинизации. Разработанная ими фонетическая система, 

которая называется «гоюй ломацзы» была выпущена в 1928 г
91

. На практике 

этот проект широко не применялся. Система Гоюй ломацзы была 

разработана Лью Фу（刘复）, Тсянь Сюаньтун（钱玄同）, Ли Цзиньси ( 黎

锦熙) и Чжао Юаньжэн ( 赵元任)
92

. 
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Ключевым моментом при этом является выдвинутое в 1917 г. ректором 

Пекинского университета Цай Юаньпеем предложение поставить пекинский 

диалект в основу нового стандарта произношения в целях дальнейшей 

разработки общеупотребительного языка. Цай Юаньпей также положил 

начало исследовательскому проекту в области нового языкового стандарта и 

основал уже упомянутую ранее в данной работе Академию Sinica. Вскоре 

после этой инициативы был выпущен словарь национального языка, под 

заглавием «Обновленный словарь стандартного произношения». 

В 1931 г. член Политбюро ЦК КПК Цюй Цюбо и ученый У Юйчжан, 

впоследствии ставший главой Комитета по реформированию письменного 

китайского языка, разработали систему «Новое латинизированное письмо» 

(ладин хуа синь вэньцзы). Указанные две системы, основанные на латинском 

алфавите, являются наиболее завершенными среди предшественников 

пиньинь, во многом составляя его базу
93

. 

На фонетический стандарт ханьюй пиньинь повлиял также проект 

западного ученого Джорджа Кеннеди, профессора Йельского Университета, 

создавшего в 1948 г. одноименную Йельскую систему транскрипции. 

Основными принципами проекта выступили: использование пекинского 

диалекта в качестве фонетического стандарта; установление соответствия 

обозначения латинскими буквами придыхательных и иных специфических 

звуков, нехарактерных для европейских языков, а также обозначение тонов 

китайского языка использующимися и по сей день символами
94

. 

20 октября 1949 г. был создан «Комитет по реформированию 

письменного китайского языка». В его состав входили китайские ученые 

Чжоу Югуан, У Юйчжан, Люй Шусян и другие. Начиная с 1952 г. указанный 

Комитет разрабатывал систему, основанную на китайских иероглифических 
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чертах, входящих в состав иероглифов. В период с 1950 по 1955 гг. на 

рассмотрение в Комитет было направление более шестисот программ 

фонетической транскрипции авторства китайских ученых внутри страны и за 

рубежом. Из них было отобрано 264 проекта в качестве фундамента для 

будущей модели транскрипции. Они включали в себя китайские базовые 

иероглифические черты (15 основных черт бихуа), латинский алфавит, 

кириллицу, комбинации различных букв, элементы японской письменности и 

т.д. Заседания указанного Комитета и его научно-исследовательская работа, 

проводимая под контролем ВСНП, выступила полем продвижения проекта. 

26 сентября 1956 г. председатель Комитета, президент Китайского 

Народного Университета У Юйчжан в своем докладе высказал 

предположение о том, что следует взять латинский алфавит в качестве 

основы проекта, поскольку латинская письменность является наиболее 

распространенной в западных иностранных языках. После указанного 

заявления новая фонетическая система ханьюй пиньиьнь цзиму была 

опубликована 12 февраля 1956 г. и принята 11 февраля 1958 г. Введение 

нормативной системы транскрипции китайского языка латинскими буквами 

— значимое событие в истории языковой политики Китая. Официальным 

документом, сопровождающим это событие стал «Проект транскрипции 

ханьского языка», одобренный в 1958 году V сессией ВСНП 1 созыва
95

. 

Главным разработчиком проекта фонетической транскрипции выступил уже 

упомянутый член Комитета по реформе нормативного китайского языка 

Чжоу Югуан. 

После принятия фонетической системы правительство проводило 

политику правового обеспечения ханьюй пиньинь при использовании и 

изучении китайского языка. Так, в январе 1981 г. правительственные бюро, 

включая китайский Комитет географических наименований, Министерство 

иностранных дел Китая и Государственное бюро геодезии и картографии 
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опубликовали совместное заявление о том, что ханьюй пиньинь должен 

использоваться как единственный стандарт при написании географических 

наименований при выпуске карт. В июне 1979 г. Секретариат ООН 

подтвердил, что с 15 июня 1979 г. стандарт пиньинь будет использован ООН 

для написания наименований. В 1991 г. Международная Организация 

Стандартизации признала пиньинь как международный фонетический 

стандарт (классификатор ISO 7098)
96

. 

Китайское правительство также выпустило ряд документов для 

стандартизации использования и написания пиньинь. В частности, в 1996 г. 

были изданы «Основные правила орфографии пиньинь, переизданная версия 

которых вышла в 2012 г. С 2012 г. вступили в силу «Правила пиньинь для 

наименований». 

Процесс использования латинского алфавита для записи китайских 

слов или, другими словами, романизацию китайского языка можно 

рассматривать как процесс адаптации западной письменной системы к 

традиционной китайской письменности. В древнем китайском языке 

фонетическая транскрипция лексических единиц осуществлялась по 

принципу дефиниции слова посредством других слов со схожими 

фонетическими компонентами. Начиная с поздней династии Мин, западные 

миссионеры впервые привнесли транслитерацию китайского языка через 

латинский алфавит, что послужило началом воздействия элементов 

латинской письменности на китайский язык. Хотя были предложены и даже 

введены в краткосрочное действие иные варианты фонетической 

транскрипции, практика показала, что пиньинь является наиболее 

оптимальным вариантом. В процессе принятия проекта пиньинь в качестве 

фонетической модели возникло немало споров и разногласий, ряд экспертов 

выступили за утверждение проекта чжуинь цзыму, используемого в 
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Китайской Республике. Однако аккумуляция контактов с западным миром и 

удобство использования послужили принятию пиньинь
97

. Таким образом, 

пиньинь выступил успешным сочетанием западной и китайской систем 

письменности. 

Фонетический алфавит был создан на базе объективно существующей 

фонологической системы и сыграл огромную роль, как в распространении 

языка, так и в ликвидации безграмотности внутри страны. Векторная область 

применения фонетического алфавита – исправление произношения и 

распространение путунхуа с той целью, чтобы все говорящие на китайском 

языке помимо диалекта своей местности владели также 

общеупотребительным языком. Упомянутый проект можно смело называть 

ключом к преподаванию китайского языка, а также фундаментом для 

установления культурных связей со странами за пределами Китая. При этом 

утверждение латинского алфавита как основы фонетического стандарта не 

является демонстрацией принятия западных ценностей, напротив, 

комплексный обзор языковой политики демонстрирует жесткость в 

сохранении исторически сложившегося иероглифического комплекса. 

Выход статьи Чжоу Югуана «Внутренние законы китайского языка и 

техника ввода китайских иероглифов в интернет» в 1983 г. повлек за собой 

разработку программного обеспечения для ввода иероглифов с помощью 

китайского алфавита, что без сомнений является качественно новым уровнем 

распространения языкового стандарта
98

. 

Об этом свидетельствует и вышедшая в КНР в 2010 году книга 

«Пятидесятилетие фонетического алфавита китайского языка». В книге 

делается акцент на значимости употребления комплекса звукобуквенного 
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алфавита в современном китайском обществе, который сделал возможным 

эффективную информационную обработку китайских иероглифов и 

осуществил революцию в книгопечатании, послужил технологическому 

прогрессу. Компьютеризация иероглифов – значительное достижение эпохи 

реформ и открытости
99

. На основе вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что пиньинь был разработан в качестве вспомогательной системы 

письменности для обучения фонетике языка, а также для осуществления 

транскрипции торговых марок и наименований. 

В 1986 г. «Комиссия по реформе письменного китайского языка» была 

переименована в «Государственный комитет по делам языка и 

письменности» (Гоцзя юйянь вэньцзы гунцзо вэйюаньхуэй), подотчетный 

Государственной комиссии по образованию (с 1998 г. Министерство 

Образования КНР). В том же году было официально объявлено, что пиньинь 

является инструментом обучения китайскому языку
100

. 

Таким образом, ключевые события реформы письменности происходят 

на фоне политических изменений в период становления КНР в 1949 г., а 

формирование фонетического стандарта завершается после периода реформ 

и открытости.  

2.2 Традиция конфуцианского концепта гармонии в языковой политике 

КНР на современном этапе  

Дальнейшее реформирование разговорного языкового стандарта 

путунхуа происходит при новых условиях, когда на первый план выходит 

ряд политических концепций, детерминирующих вектор развития политики 

государства. 
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Значительную роль во внутриполитических и внешнеполитических 

процессах в КНР играют сложившиеся на протяжении многовековой истории 

и имеющие непосредственное отношение к культуре и традициям концепты, 

представляющие собой часть национального самосознания, передающуюся 

из поколения в поколение. Важнейшим из них является понятие 和谐 хэсе —

 «гармония», а также вытекающие из него «гармоничное общество», 

«гармоничная культура», «гармоничный мир». 

Конфуцианское понятие гармонии всегда являлось одной из основных 

составляющих культуры Китая. Согласно традиционным представлениям оно 

включает в себя несколько частей, а именно: гармонию Неба и Человека; 

гармонию всех людей; гармонию души и тела внутри самого человека. В 

контексте указанных выражений «гармонию» можно также определить 

термином «единство». 

Принцип сосуществования и совместного развития, берущий свое 

начало еще в древности оказал заметное влияние на формирование и 

терминологическое оформление современного политического курса. Так, в 

современный политический дискурс широко введено понятие «единение без 

унификации» (хэ эр бутун). Важность этого принципа подчеркивалась еще 

Цзян Цзэминем. Председатель отмечал, что конфуцианская идея «гармонии 

без унификации», согласно которой гармония признается высшей ценностью, 

является основой политики «гармоничной культуры»
101

. При этом ключевой 

характеристикой гармонии является сосуществование, а разнообразия – 

взаимодополнение. «Единение без унификации» представляет собой норму 

развития общественных отношений, поведения людей и развития 

человечества в целом. Данная концепция активно применяется не только в 

отношении формирования морально-этических норм, но и в практике 

международных отношений. 
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Конфуцианские ценности, обладая высокой степенью адаптации к 

вызовам современности, и сейчас становятся связующим звеном в 

культурной и политической сферах, а также тесно связаны с понятиями 

национальной идентичности и консолидации, если речь заходит о китайской 

нации. Так, Директор Института транскультурных исследований Пекинского 

университета международных отношений Ван Кэпин отмечает, что, 

сущность идеологического курса «гармоничного мира» продолжает 

оставаться репрезентацией традиционных ценностных универсалий 

конфуцианства
102

. 

Понятие «гармония» является действенным инструментом 

консолидации китайского общества. Эта концепция, будучи отражением 

идеологии, менталитета, философии и культурных ценностей, позволяет 

сформировать общие устремление и преодолеть противоречия, возникающие 

внутри общества. 

Концепции «гармоничного общества», «гармоничного мира» и 

«гармоничной культуры» официально закреплены в политических и 

культурных стратегиях развития КНР. Представляя собой продолжение идеи 

построения среднезажиточного общества (сяокан шэхуэй), идея создания 

гармоничного общества (хэсе шехуэй) успешно включена политическими 

лидерами Китая в курс построения социализма с китайской спецификой. 

Данная концепция также является органичным проявлением стратегии 

«древность на службу современности», отражая традиционную культуру 

китайской нации. 

Понятие сяокан и связанное с ним выражение сяокан шэхуэй в 

буквальном переводе означает «общество малого достатка», или 

«среднезажиточное общество», впервые было упомянуто еще в Книге песен 
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«Шицзин», относящейся к числу памятников конфуцианства. С точки зрения 

конфуцианства, упорядоченное общество-семья «сяокан» является 

промежуточной ступенью на пути к датун — идеальному обществу равенства 

и свободы без классовых границ. После начала проведения политики реформ 

и открытости в конце 1970-х годов, Дэн Сяопин охарактеризовал этим 

выражением китайскую модель модернизации в целом и тип общества, 

который необходимо достигнуть. 

Создателем теории социализма с китайской спецификой также 

считается Дэн Сяопин. С момента начала проведения политики реформ и 

открытости социализм с китайской спецификой является «результатом 

соединения основных положений марксизма о научном социализме с 

реальной действительностью Китая и особенностями эпохи»
103

, в Преамбуле 

Конституции КНР упоминаются «идеи марксизма-ленинизма и учение Мао 

Цзэдуна»
104

. Имеет пять отличительных черт: научность, гармоничность, 

инновационность, общность и мирное развитие. 

Еще одной концепцией современного этапа является введенная Цзян 

Цзэминем теория «три представительства» (сань гэ дайбяо)
105

. Сутью этого 

положения является представление о том, что КПК представляет интересы не 

только рабочих, а передовых производительных сил, всего народа и 

китайской культуры, что свидетельствует о расширении социальной базы 

КПК. В контексте языковой политики можно проследить связь с созданием 

универсального языкового стандарта для всех слоев населения, а не только 

для высшего класса. 

Культурная стратегия строительства гармоничной культуры (хэсе 
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вэньхуа） получила свое официальное закрепление на 6-м пленуме КПК 16-

го созыва 2006 г, являясь органичным проявлением стратегии «древность на 

службу современности». Основным содержанием стратегии выступили: 

координация развития человека и природы; решение социальных 

противоречий и интеграции социальных сил; улучшение духовного 

состояния общества. В основе социалистического «гармоничного общества» 

должна лежать «гармоничная культура», характеризующаяся 

преемственностью, инновационностью, прогрессивностью, открытостью. 

«Гармоничная культура» в этом плане призвана обеспечить воспитание 

нового сознания, распространение «духа гармонии», формирование 

культурно-ценностных ориентиров развития; достижение сплоченности в 

деле строительства «гармоничного общества» и создания благоприятной 

международной среды для реализации концепции «гармоничного мира». При 

этом открытость «гармоничной культуры» обеспечивает ее действенность в 

условиях культурной глобализации и интенсификации межкультурных 

связей: стойкость к воздействию извне и способностью к расширению ареала 

культурного влияния
106

. 

Процесс установления общеупотребительного языкового стандарта 

рассматривается правительством КНР в том числе и как историческое 

продолжение реализации конфуцианского принципа единства и гармонии
107

. 

Гармонизация языковой сферы тем более очевидна на фоне продвижения 

концепта социальной гармонии в других областях, развиваемой центральным 

правительством. Принятие «Закона об общеупотребительном языке и 

письменности» в 2001 г. предшествовало дискурсу гармоничного общества в 

политической жизни КНР. 
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Упомянутые обстоятельства наглядно иллюстрирует плакат, 

используемый в 2009 г. на XII ежегодной Неделе Продвижения путунхуа, 

организуемой Государственным Комитетом по языку (рис. 3).  

На данном плакате присутствуют следующие составляющие: 1) 

написанное самым крупным шрифтом слово «гармония» помещено в центр 

плаката, как тема языковой кампании, проводимой государством; 2) 

иероглиф гармонии, многократно изображенный на заднем плане написан 

архаичным каллиграфическим шрифтом «чжуань» эпохи III в. до н.э. в 

древнем стиле вертикального написания иероглифов. Это символически 

подчеркивает исторические корни концепта гармонии и политической 

стратегии с его применением. 3) внизу написано предложение, описывающее 

социолингвистический смысл концепта гармонии в современном Китае: 

«Любить родной язык и письменность, строить гармоничную языковую 

жизнь». 

 (рис.3) 

На XVIII съезде коммунистической партии Китая в 2012 году был 

выдвинут «пятиаспектный план» (у вэй ити цзунти буцзюй), 

устанавливающий всестороннее гармоничное развитие политической, 

социальной, экологической, материальной и духовной цивилизации, ядром 
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которой выступает инновационная китайская культура и ценности
108

. 

Основной целью указанного плана, который также называют «единство 

пятичлена» является «богатое сильное демократическое цивилизованное и 

гармоничное модернизированное социалистическое государство»
109

. 

Из концепции «гармоничного мира» вытекает также предложенная Си 

Цзиньпином популярная концепция «китайской мечты», и сопутствующий ей 

тезис о возрождении китайской нации. Термин «китайская мечта» (中国梦 

чжунго мэн), к которому обратился в своих выступлениях Си Цзиньпин, 

вступив в должность, получил статус главной официальной идеологемы. 

«Китайская мечта» имеет три основные составляющие, это – «берущее 

истоки в Китае», «принадлежащее Китаю» и «сделанное во имя Китая». 

Первая из них тесно сопряжена с берущей начало еще в период проведения 

политики реформ и открытости идеей о том, что Китай должен внести 

большой вклад в развитие человечества. То есть, китайская мечта 

необходима миру в глобальном контексте для того, чтобы международные 

инициативы и концепции «брали свои истоки в Китае, принадлежали всему 

миру», тем самым обогащая многообразие моделей глобального развития. 

«Принадлежать Китаю» означает, что это особая мечта, которая никак не 

пересекается с понятием «американской мечты», напротив, представляя 

собой единый комплекс с «азиатской мечтой» и «глобальной мечтой». Из 

этого вытекает ряд задач – двигаться по пути социализма с китайской 

спецификой; не допустить, чтобы Азия стала объектом западного вторжения; 

продемонстрировать всему миру китайские традиционные ценности и 

универсальность китайской модели. Концепция «во имя Китая» означает, что 

китайская мечта тесно связана с мировой мечтой, это не узкая концепция 
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отвергающая мир и осуждающая чаяния других стран. 

В соответствии с возвратом к конфуцианским ценностям, объявленном 

председателем Си Цзиньпином, концепция гармонии также была объявлена 

одной из ведущих в ряду социалистических ценностей
110

. 

Вышесказанное демонстрирует многоаспектность курса языковой 

политики КНР, в котором отражены не только  политические, но и 

культурные, философские, исторические и региональные векторы развития. 

2.3 Реализация внутренней языковой политики КНР на современном 

этапе (2001 – 2014 гг.) 

В современном Китае вопросами развития языка непосредственно 

занимаются специальные структуры Министерства образования КНР, а также 

Государственный комитет по работе в области языка и письменности, 

подведомственный Министерству образования Институт прикладного 

языкознания и другие научные и образовательные учреждения. Кроме того, 

значительное внимание отведено контролю языка средств массовой 

информации, которым занимается Государственный центр мониторинга и 

изучения лингвистических ресурсов, созданный в 2004 году
111

. Под его 

контроль попадают и учебные материалы. Помимо этого, начиная с 2005 г. в 

стране ежегодно выпускаются два тома отчетных ежегодников о 

проведенной языковой политике и языковой ситуации под названием 

«Доклад о языковой ситуации в Китае»
112

. 

Широко известен в кругу китайских академиков выпускаемый 

университетом Ухань журнал «Yangtze River Academic», где начиная с 2006 г. 

публикуется колонка наиболее актуальных событий языковой жизни КНР. В 
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ноябре 2006 г. издательством Jiangsu Education Press была выпущена книга 

«Современная языковая жизнь», рекомендованная к прочтению учениками 

старшей школы. В мае 2010 г. при координации Центра развития языка 

открывается сайт «Жизнь китайского языка» (Chinese Language Life), 

служащий основной площадкой, транслирующей события в сфере языка. 

Тема языкового развития становится ведущей для ряда академических 

конференций, а также финансируемых исследовательских проектов. Кроме 

того, каждый год публикуется список «Топ-10 слов года», имеющий 

большую популярность среди интернет пользователей. 

После периода реформ и открытости особое внимание уделяется 

функционированию и развитию путунхуа в следующих ключевых секторах: 

образовательные учреждения, правительственные организации, телевидение 

и радиовещание и сектор государственных услуг. В 1999 г. вице-премьер 

КНР Ли Ланьцин заявил, что общенациональное продвижение «путунхуа» и 

усиление работы по стандартизации письменного и устного языка является 

мощным проектом, к которому должны быть причастны все граждане 

страны
113

.  

XX – XXI вв. – время расцвета китайской лингвистики, развитие 

которой на современном этапе характеризуется синтезом поворота к 

традиционным культурным ценностям в условиях активного 

распространения новых информационных технологий. В списке важных 

задач современного этапа, по-прежнему, присутствует проблема 

стандартизации единообразного написания знаков и их чтения. Этим 

вопросом занимается Государственный центр контроля и изучения языковых 

ресурсов. Он был открыт в 2004 году Комитетом по работе в области языка и 

письменности и Управлением лингвистической информации Министерства 

просвещения при содействии высших учебных заведений. С помощью 
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современных технологий регулярно проводится мониторинг иероглифов, 

реально присутствующих в средствах массовой информации, а также 

систематизируются лексические данные посредством формирования списков 

лексических единиц по частотности их употребления
114

. Результаты 

проведенной работы печатаются в уже упомянутом томе 

специализированного ежегодника, посвященного языковой ситуации в 

стране. 

Важной задачей языкового планирования является статистический 

анализ языковой ситуации и регулярный мониторинг, способствующий 

долгосрочной реализации функционала языковых ресурсов. Подразделением 

по управлению языковой информацией при Министерстве образования КНР 

был учрежден Государственный Центр исследований и мониторинга 

языковых ресурсов. Центр имеет несколько филиалов – по анализу языковых 

данных печатных медиа ресурсов; анализу языковых данных теле и 

радиовещания; по анализу языковых данных в интернете; по анализу учебной 

литературы и образовательных ресурсов. Отчеты, сформированные в 

результате мониторинга, входят в ежегодник по языковой ситуации в Китае, 

предоставляя практический справочный материал для анализа и 

корректировки языковой политики государственными институтами в 

количестве нескольких сотен тысяч документов
115

. 

Еще одна цель государственного языкового планирования – 

разработка новых лексических единиц
116

. Существует точка зрения, что, 

ввиду наличия высокой степени адаптации иероглифики к созданию новых 

лексических единиц, нельзя отметить высокую степень необходимости 
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иностранных заимствований
117

. В современном китайском присутствует ряд 

заимствований из японского и европейских языков, но их количество крайне 

невелико
118

. Большая часть из них при этом представляет собой 

фонетическую адаптацию иностранных слов
119

. 

В 1996 г. был сформирован Комитет по терминологии в области науки 

и техники, направленный на создание терминологической базы
120

. 

К 2000 г. в Китае сформировалась довольно всеобъемлющая научная 

терминологическая система. Однако данный процесс еще не был завершен в 

области социальных наук. В 2001 г. по инициативе Комитета по 

терминологии в области науки и техники в целях сбалансирования 

отставания от реальной ситуации по этому вопросу создается Комитет по 

терминологии в области лингвистики, а в 2006 г. – Комитет по языковой 

координации. В результате, к январю 2007 г. Комитетом по терминологии в 

области лингвистики был создан список ключевых терминов по 13 

поддисциплинам и в 2008 г. была опубликована книга лингвистических 

терминов
121

. 

В июне 2006 г. по инициативе Комитета по терминологии в области 

науки и техники создается Комитет по терминологии в области экономики и 

торговли, чья область работы включила в себя анализ сферы международной 

торговли, бизнеса и инвестиций. В 2007 г. были также основаны Комитет по 

терминологии в области права и Комитет по терминологии в области 

социологии, таким образом, успешно преодолев разрыв в модернизации 

                                                           

117
 Pasierbsky Fritz. Adaptation processes in Chinese word formation. // Language adaptation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. P. 100. 

118
 Wiebusch Thekla, Uri Tadmor. Loanwords in Mandarin Chinese. Loanwords in the world’s languages: A 

comparative handbook. Berlin: De Gruyter Mouton, 2009. P. 594. 

119
 Yip Po-ching.  The Chinese lexicon: A comprehensive survey. London: Routledge, 2000. p 333. 

120
 Chen Ping. Development and standardization of lexicon in modern written Chinese. Language planning and 

language policy: East Asian perspectives. Richmond: Curzon, 2001. р. 72. 

121
 Li Yuming. The Language Situation in China. Vol. 2. The international dissemination of Chinese Language. 

Beijing, 2013. р. 53. 



 69 

терминологии социальных наук
122

. 

В поле зрения правительственного контроля в рамках осуществления 

языкового планирования находится также аспект преподавания иностранных 

языков. Начиная со времени образования КНР в период с 1949 по 1956 гг. 

ведущим иностранным языком для преподавания в КНР являлся русский
123

. 

Во времена Культурной Революции обучение иностранным языкам 

прервалось, однако к 1984 г. велось преподавание 34 языков, было 

разработано немало учебных пособий. Такой прорыв объяснялся, в том числе, 

необходимостью всесторонней модернизации ключевых отраслей 

государства и использования зарубежного опыта. С 2001 г. в 

образовательные программы начальных школ был добавлен английский язык, 

комплексно усилив эффективность его преподавания в средней школе. В 

высших учебных заведениях был усилен акцент на изучение английского 

языка, начали появляться курсы по его изучению. Также был зафиксирован 

резкий скачок частного репетиторства по этому предмету
124

. 

Более 300 млн. граждан КНР выбирают английский как иностранный 

язык для изучения
125

. 

Тестирование на уровень владения китайским языком является одним 

из признанных методов государственного языкового планирования, 

администрирование его проведения – еще одна цель языкового 

планирования
126

. Государственные экзамены в императорском Китае, 

предоставляющие допуск к карьере, оказали большое влияние на 
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современную образовательную систему. В настоящее время действует 

система экзаменов «Гаокао» 高考 (Государственный вступительный экзамен 

в высшие учебные заведения), которая включает в себя три предмета: 

китайский, математику и английский (или иной иностранный язык). На 

выпускном экзамене, в свою очередь, большую роль играет уровень владения 

английским языком. Таким образом, проведение языковых тестирований 

является значимой составляющей образовательной системы и языкового 

планирования, а определение уровня владения китайским и английским 

языком – контрольным пунктом на пути к получению образования высших 

ступеней и успешной карьеры. 

Среди ключевых тестовых систем можно выделить: PSC, PSK, PPTPS, 

HSK. 

«Официальный тест на уровень владения путунхуа» — путунхуа 

шуйпин цэши (PSC), основан в 1994 г. Министерством Образования КНР при 

сотрудничестве с Пекинским Университетом Языка и Культуры для 

выявления уровня китайского языка у носителей языка. Решение учредить 

официальный тест на уровень владения путунхуа было продиктовано 

необходимостью реализовывать положение об осуществлении 

популяризации путунхуа и признания его в качестве важной части 

социалистической духовной культуры, закрепленные в конституции КНР. 

Целевой аудиторией тестирования являются носители языка, занимающиеся 

рядом профессий, где требуется высокий уровень владения языковым 

стандартом и соответствующий сертификат, дающий право на работу. В 

число таких профессий входят учителя, работники теле и радиовещания и 

актеры. Тест содержит разные уровни, соответствующие требованиям 

различных должностных позиций. Так, учителя претендуют на второй или 

высший уровень, дикторы и ведущие обязаны иметь самый высокий, таким 

же уровнем как правило должны обладать и актеры кинофильмов и 

телевизионных сериалов. 
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«Экзамен на уровень владения Путунхуа»  — путунхуа шуйпин каоши 

(PSK) проводится для носителей языка в старшей школе, «Тест на уровень 

владения путунхуа для учеников младшей школы» –Putonghua Proficiency 

Test for Primary Students (PPTPS), соответственно, для носителей среди 

младшеклассников. 

«Экзамен на уровень владения китайским языком» для иностранцев – 

ханьюй шуйпин каоши (HSK) курируется Ханьбань. Количество сдающих 

экзамен HSK, который также иногда называют китайский TOEFL, стабильно 

увеличивается с каждым годом. Со времени его запуска в 1990 г. были 

основаны сотни интернет сайтов в более чем сорока странах мира и сотни 

тысяч людей прошли тестирование
127

. На 2013 г. количество стран, 

проводящих HSK увеличилось до 120. Успешная сдача HSK облегчает 

студентам допуск на различные классы, получение академических кредитов; 

дает преимущество при найме на работу; повышает уровень владения языком 

иностранных студентов; служит оценочным средством для академических 

структур
128

. 

В настоящее время официальным бизнес партнером Государственной 

канцелярии по распространению китайского языка за рубежом является 

компания iFlytek. Современные технологии по распознаванию речи, 

разработанные этой компанией, применяются при проведении 

квалификационных тестирований по всей стране, а также при подготовке к 

ним. 

В 2007 г. Министерством Образования КНР и Государственной 

Комиссией по языку был также запущен проект «Тест на уровень владения 

употреблением китайской иероглифической письменностью». 

В современном обществе вообще и в Китае в частности, тесты на 

уровень владения языком являются пропуском при предоставлении членства 
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в социальные группы, открытии доступа к получению образования и 

продвижении по карьерной лестнице. Языковое тестирование можно отнести 

к числу политических инструментов, что является фактом, признанным и в 

научном сообществе
129

. 

Рассмотрим основные практические меры, осуществленные в ходе 

языковой реформы в изучаемый период. 

В январе 2006 г. Государственная комиссия по языку выпустила 

заявление о том, что в XXI в. «целью языкового планирования является 

построение гармоничной языковой жизни»,
130

таким образом утвердив 

стратегию государственной языковой политики как часть уже упомянутого 

курса на построение «гармоничного общества». 

Предысторией претворения в жизнь данного концепта является 

публикация в газете Жэньминь Жибао от 1951 г. Тогда две статьи китайских 

лингвистов Люй Шусяна и Чжу Дэси, называющиеся «Реформирование 

языка государства в целях его очищения и нормализации» и «Разговор о 

грамматике и риторике» сыграли важную роль в активизации процесса 

нормализации языковой ситуации в последующие годы. 

В октябре 1955 г. были проведены две конференции – Национальная 

конференция по реформе письменности и Симпозиум по стандартизации 

современного китайского языка. Основываясь на их результатах, Госсовет 

КНР объявил о «решении о выходе первого плана упрощения иероглифов» и 

«руководства по распространению путунхуа, которые положили начало 

масштабному проекту, продолжающемуся и по сей день. 

В марте 2006 г. по случаю 50-летия этих событий в Доме Народных 

собраний был проведен Симпозиум по языковой стандартизации. Вице 
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председатель ПК ВСНП Сюй Цзялу заявил, что одной из важных 

характеристик Закона о языке является тот факт, что он играет 

направляющую роль и согласуется с целями построения гармоничного 

общества. Член Госсовета КНР Чэнь Чжили в своем выступлении отметила, 

что функционирование языка в социуме становится все более многосложным 

процессом, в связи с чем необходимо усилить изучение и анализ феномена 

нового языка. Она также подчеркнула, что особое внимание следует уделить 

роли языка в укреплении национального единства и продвижении 

национальной культуры. Рассуждая о концепте гармонии, председатель 

Государственной Комиссии по языку Чжао Циньпин заметил, что 

гармоничное общество требует гармоничной языковой жизни
131

. 

В Зеленой книге «Языковая ситуация в Китае», выпускаемой 

Государственной комиссией по языку, пропагандируется идея «языкового 

сервиса», что, являясь руководством по успешному осуществлению 

концепции гармоничной языковой жизни, в очередной раз закрепляет 

важность данного концепта для центрального правительства. 

Идея построения гармоничной языковой жизни была официально 

представлена на рабочей конференции Государственной комиссии по языку, 

посвященной формированию 11-летнего плана исследовательской работы. 

Она включает в себя следующее: язык – это знаковая система для 

коммуникации и мыслительной деятельности людей, важная составляющая и 

одновременно хранитель культуры. Работники сферы языка, будь то 

политические деятели, определяющие языковую политику, публичные люди, 

учителя берут на себя ответственность по формированию гармоничного 

общества
132

. 

Историческое развитие языковой политики КНР в целом можно 

разделить на три крупных этапа. Целью первого этапа (1949 г. – 1985 г.) 
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является попытка разрешения накопившихся исторических языковых 

проблем, основные задачи, отмеченные премьер министром Госсовета Чжоу 

Эньлаем – упрощение иероглифов, продвижение путунхуа и разработка 

пиньинь. 

Основные события второго этапа (1985–2005 гг.) – образование 

Государственной Комиссии по языку; первая конференция по языку и 

письменности и постановка целей языковой политики в новом тысячелетии. 

Задачи – формирование языкового законодательства, нормализация и 

стандартизация языка, информатизация языковой жизни
133

.  

Третий период начался в 2006 г., включив в себя уже упомянутые 

исторический Симпозиум по случаю 50-летия языковых конференций 1955 г., 

и Конференцию по исследовательской работе, что позволило объявить 

концепцию гармоничной языковой жизни ведущим пунктом языкового 

планирования, а также обозначить переход работы в области языка на новый 

уровень. 

В 1997 г. на Национальной конференции по устному и письменному 

языку были установлены основные цели продвижения путунхуа в XXI в. Это 

положило начало программы по достижению взаимопонимания между всеми 

регионами страны посредством введения общеупотребительного языкового 

стандарта. Завершение этого проекта должно быть осуществлено к середине 

XXI в
134

. 

Концептуальная основа программы была объявлена в 1999 г., когда 

вице премьер КНР Ли Ланьцин заявил, что общенациональное продвижение 

путунхуа и усиление работы по стандартизации письменного и устного языка 

является мощным проектом, к которому должны быть причастны все 
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граждане страны. Он подчеркнул, что образовательные институты всех 

уровней должны выполнять роль фундамента; члены партии и 

государственных организаций должны выполнять роль лидера; СМИ, и теле-

радиовещание служить примером; а сектор услуг играть демонстрирующую 

роль
135

. 

После выпуска Закона о языке и письменности в 2001 г. провинции, 

автономные регионы и города пересматривают местные законодательства, 

выстроив их в соответствии с новой директивой центрального правительства. 

Употребление стандартизированных китайских иероглифов затрагивает 

следующие поля: 

-официальные документы и имена собственные; 

-наименования товаров коммерческой продукции, и инструкции к 

товарам; 

-знаки и рекламу; 

-названия архитектурных памятников; 

-медицинские показания и инструкции (в 2006 г. указом Управления по 

контролю качества продуктов питания и медикаментов было выпущено 

«Постановление по маркировке лекарственных препаратов и их инструкций 

по применению»); 

-субтитры ТВ программ и кино (В 2005 г. вышло указание Главного 

государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, 

кинематографии и телевидения КНР по усилению администрирования 

использования языкового стандарта при написании субтитров, а также 

разговорного стандарта при транслировании теле и радиопередач
136

). 
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Перечисленные сферы употребления государственного языка и 

письменности представляют собой практическую реализацию 

государственного управления применением языка в обществе. Как видно, 

затронут аспект применения языка в местах общественного пользования 

(товарооборот, маркетинг, наименования вывесок в инфраструктуре городов); 

сферу государственных устных СМИ, вещающих на территории страны, а 

также документооборот. Таким образом реализуется трехуровневая 

платформа, о которой говорил Ли Ланьцин и приводятся в действие Статьи 

10-14 Закона об общеупотребительном языке и письменности. 

C 1990-х гг. Министерство образования и Государственная Комиссия 

по языку проводят мониторинг центров переподготовки преподавателей 

путунхуа. Ими было выпущено «Руководство по развитию программы 

продвижения путунхуа для учителей, проводящих подготовку 

педагогических кадров, а также критерии оценки их работы». Внедрение 

обучения путунхуа в школьную программу в значительной степени 

содействует проекту продвижения языкового стандарта. 

Процесс популяризации путунхуа от уровня школ расширился также до 

ступеней правительственных учреждений, прессы, медиа и сектора 

государственных услуг. 

В 2000 г. «Государственный тест на уровень владения путунхуа» (PSC), 

основанный в 1994 г. и подразделяющийся на три уровня владения языком 

был включен в Закон КНР об общеупотребительном  языке и письменности и 

объявлен обязательным к сдаче для госслужащих страны. К 2005 по всей 

стране было организовано уже 998 пунктов приема, совокупное количество 

участников на 2005 г. составило 17740165 человек из них 496291 

госслужащих, 9360105 преподавателей, 7384030 студентов, 37346 
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работников теле и радиовещания и 462393 иных работников
137

.  

Количество студентов с каждым годом прогрессирует, что объясняется 

требованием законодательства применять тестовую шкалу в средней школе и 

колледжах, отвечая целевой задаче «школа, как фундамент». 

PSC является ключевым языковым экзаменом для носителей и 

проводится исключительно в устной форме; аудирование, владение 

фонетической транскрипцией пиньинь и письменный аспект в данном 

экзамене отсутствуют. Его главная цель – стандартизация произношения 

китайцев при использовании общеупотребительного языкового стандарта. В 

связи с этим задания включают в себя проверку произношения, беглое чтение 

литературных произведений и беглую устную речь в рамках ситуативного 

диалога
138

. Задания доступны как в виде традиционных иероглифов, так и в 

упрощенном иероглифическом стандарте. 

Оценочная система PSC содержит три уровня и шесть подуровней. 

Дикторы теле и радиовещания должны обладать компетенциями высшей 

ступени 1А. Учителя китайского в Северном Китае должны достичь уровня 

1В, для преподавателей из Южного Китая допустим более низкий уровень 

2А
139

. Это можно объяснить существенной разницей южной и северной 

групп диалектов, поскольку путунхуа, как уже было упомянуто, принадлежит 

к северной группе. Для госслужащих минимальным требованием является 3 

уровень. 

Базовым принципом проведения PSC и HSK является лозунг 

«улучшение обучения через тестирование, гарантия эффективности 

тестирования через обучение». 

В 1997 г. по инициативе Госсовета КНР было решено, что на третьей 
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неделе сентября ежегодно будет проводится «Национальная публичная 

неделя по продвижению путунхуа». Целями этого мероприятия являются: 

пропаганда необходимости продвижения путунхуа для модернизации 

китайского общества; подчеркивание важности нормализации языковой 

жизни и привлечение граждан к участию в прогамме развития путунхуа; 

создание благоприятной атмосферы для продвижения языкового стандарта, в 

том числе посредством формирования у граждан четкого представления о 

кампании по продвижению путунхуа. 

Специфика мероприятия: администрация всех уровней объединяется, 

подчеркивая важность проводимой программы, а госслужащие задают 

пример по ее практическому применению. Путунхуа признается 

официальным языком рабочей деятельности во всех отраслях. Открываются 

новые механизмы по проведению плана, мероприятие оказывает большое 

влияние на граждан. По всей стране проводятся различные события в 

поддержку основной идеи Недели. Например, тематический показ мод (г. 

Нинбо), поэтический конкурс (пров. Юннань), форум по становлению 

языковой среды в рамках World Expo (г. Шанхай), бесплатное проведение 

PSC (пров. Цзянсу), выставка документальных телевизионных программ 

(пров. Цзянси) и др. Соревнования по разговорной речи на путунхуа для 

молодежи, конкурс среди преподавателей колледжей, конкурс на знание 

языковой реформы КНР, конкурс на роль посла программы продвижения 

путунхуа также привлекают внимание общественности
140

. 

Организация Недели, масштабная рекламная кампания в СМИ и 

интернете, запоминающиеся постеры, фотопроекты с участием известных 

людей, превратили это мероприятие в одно из важнейших ежегодных 

событий языковой политики. 
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Ниже представлен тематический список «Национальных публичных 

недель по продвижению путунхуа со времени ее учреждения по 2013 г
141

.: 

дата тема 

I  13-19 сент. 1998 

г. 

Продвижение путунхуа на территории всей 

страны. 

II 12-18 сент. 1999 

г.  

Продвижение путунхуа, добро пожаловать в 

новую эру! 

III 10-16 сент. 

2000 г. 

Путунхуа навстречу новому веку. 

IV 9-15 сент. 2001 

г.  

Распространение и осуществление Закона о 

Языке, решительное продвижение путунхуа и 

усиление нормализации языка. 

V 15-21 сент. 2002 

г. 

Распространение и осуществление Закона о 

Языке, решительное продвижение путунхуа и 

усиление нормализации языка в преддверии XVI 

съезда КПК. 

VI 14-20 сент. 

2003 г.  

Решительное продвижение путунхуа и 

скоординированная работа на пути к 

благополучию. 

VII 12-18 сент. 

2004 г. 

Путунхуа – мост между чувством и 

коммуникацией. 

VIII 11-17 сент. 

2005 г. 

Содействие безпрепятственному общению и 

построение гармоничного общества. 

IX 10-16 сент. Путунхуа: программа продвижения в течение 
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2006 г. 

 

50 лет и его популяризация в XXI в. 

X 9-15 сентября 

2007 г. 

Построение гармоничной языковой жизни, 

продвижение вперед китайской культуры. 

XI 14-20 сентября 

2008 г. 

Построение гармоничной языковой жизни, 

создание общего духовного дома 

XII 13-19 

сентября 2009 г. 

Я люблю родной язык, создаем гармоничную 

языковую жизнь. 

XIII 12-18 

сентября 2010 г. 

Регулирование использования национаьного 

языкового стандарта, продвижение китайской 

культуры и традиций.  

XIV 11-17 

сентября 2011 г. 

Повышение общего национального уровня 

владения языком, продвижение китайской 

культуры и традиций. 

XV 14-20 сентября 

2012 г. 

Всеми силами поощрять и регулировать 

использование общеупотребительного языка. 

XVI 11-17 

сентября 2013 г.  

Повышение общего национального уровня 

владения языком, продвижение традиционной 

китайской культуры. 

XVII 15-19 

сентября 2014 

Говорим на путунхуа, осуществляем наши 

мечты. 

Таким образом, наименования Недели, как централизованно 

проводящегося мероприятия, напрямую связаны с ключевыми принципами 

языковой политики правительства КНР, стимулируя консолидацию граждан 

государства на основе общего языка с отсылкой к культурному компоненту. 

Будучи инициированы китайским центральным правительством они 

воплощают в жизнь ключевой политический принцип современности – 
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возрождение китайской нации на основе конфуцианских ценностей, а также 

коррелируют с концепциями гармоничного общества, гармоничной языковой 

жизни и китайской мечты. 

Программа продвижения путунхуа на уровне школьного образования 

сопровождается церемониями с поднятиями флагов, регулярными 

собраниями, театральными постановками и соревнованиями по написанию 

иероглифов. Студенты колледжей организовывают изложения и круглые 

столы. Студенты всех учреждений также проводят  семейные конкурсы 

путунхуа по принципу «рука об руку», исследования употребления 

стандартизированных иероглифов в обществе. Таким образом, от студентов к 

членам их семей, к продвижению путунхуа постепенно становится 

причастным все общество. 

В качестве примера пропаганды изучения путунхуа в повседневной 

жизни общества (рис. 4
142

) представлены фотографии из школьных кампусов, 

где можно увидеть лозунг «цин цзян путунхуа, цин се гуйфань цзы» —

 «говорим на путунхуа, используем общеупотребительный стандарт 

иероглифов». 
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(рис.4) 

28 декабря 2004 г. был учрежден Центр сертификации языкового 

стандарта при Государственной комиссии по языку для усиления внедрения 

предписаний Закона об общеупотребительном языке и письменности
143

. 

По инициативе Министерства Образования и Государственной 

комиссии по языку было начато исследование и разработка «спецификации 

по делению слов в китайском языке для информационной обработки». Целью 

указанного проекта является определение частей речи и грамматических 

характеристик слов в корпусе текста применительно к современному 

китайскому языку посредством автоматической морфологической разметки. 

С февраля 2007 г. запущен проект основ определения 

профессионального уровня владения иероглификой, который может 

применяться для студентов, желающих поступить на работу, и действующего 

персонала. В системе тестирования 5500 иероглифов и три уровня владения. 

Указанный проект играет большую роль для сохранения культурного 
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наследия и выступает единым комплексом с введенным экзаменом PSC
144

. 

Ключевым проектом, введенным в соответствии с 10-летней 

исследовательской программой Государственной комиссии по языку, 

является разработка аннотированного корпуса современного китайского 

языка. Он является самым разработанным и крупным корпусом китайского 

языка с грамматической системой и миллионным банком иероглифов с 

комментариями. Указанный корпус называется Academia Sinica Balanced 

Corpus of Modern Chinese (упр. Sinica Corpus), его цель – анализ ресурсов 

современного китайского языка. Каждый текстовый фрагмент в корпусе 

сегментирован, а слова распределены по грамматическим и 

морфологическим тегам. Пробная версия проекта вышла в 1994 г., 

современная версия 2010 г. Sinica Corpus 4.0 содержит 10 млн. лексических 

единиц. Тематическое распределение текстовых фрагментов включает в себя 

различные отрасли и в процентном соотношении может быть представлено 

следующим образом: 38% социология, 28% жизнь, 13% литература, 8% 

философия, 8% наука, 5% искусство
145

. 

В октябре 2008 г. в Пекине прошел Симпозиум по случаю 

пятидесятилетия фонетической системы пиньинь. В том же году в Пекине 

был проведен Симпозиум по Преподаванию китайского фонетического 

алфавита. Кроме того, Министерством образования КНР и China Education 

Daily был организован конкурс эссе «Пиньинь и я», который привлек 18934 

участников
146

. 

Пиньинь, помимо своей ключевой роли при обучении китайскому 

языку, широко используется в процессах языковой обработки 

индексирования китайскоязычных текстов и является признанным 
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Международной организацией по стандартизации образцом для обозначения 

китайских иероглифов латиницей. Пиньинь – действенный инструмент 

языкового обмена Китая с внешним миром. 

В 2007–2008 г. при поддержке Министерства Образования и 

Государственной комиссии по языку была популяризована тема «Изложение 

китайской классики»
147

. Эта кампания включила в себя ряд мероприятий в 

рамках 11-ой Недели по продвижению путунхуа, а также стала основной 

темой национальных китайских традиционных праздников. 

В 2007 г. Была создана комиссия по созданию Аудио базы данных 

китайского языка, в 2008 г. при поддержке Государственной Комиссии по 

языку был запущен в действие пилотный проект. 

В июле 2008 г. в Нанкинском Университете науки и технологий 

прошла конференция по функционированию вебсайта «Национальной 

языковой системы». К этому времени более чем 120 сайтов были 

организованы в эту структуру. В провинциях, автономных регионах и 

муниципалитетах были созданы языковые сайты, объединившиеся в одну 

сеть под руководством центрального China Language Net и Министерства 

образования. В рамках сети осуществляется доступ к языковым комиссиям, 

профессиональным лингвистическим ресурсам, и образовательным 

языковым сайтам школ
148

. 

 В 2005 и 2007 гг. Комитет по терминологии в области науки и техники 

и Хейлунцзянский университет провели два крупных симпозиума, 

простимулировавшие исследовательскую работу в области терминологии и 

ее выделение в отдельную поддисциплину. При сотрудничестве с China 

Commercial Press была выпущена серия научных изданий «Разработка 
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китайской терминологии». 

При поддержке Министерства труда и социальной защиты КНР в 2007 

г. были разработаны оценочные критерии профессионально 

ориентированного языкового обучения, содержащие в себе требования к 

языковым навыкам, инструкции по оценке образовательного процесса с 

целью достижения базового уровня владения специализированным курсом 

языка. С 2004 г. в действии также находится Тест на уровень владения 

профессиональным языком, отвечающий критериям оценки старшей школы 

и выше. Тест состоит из устной и письменной частей, результат, 

традиционно подразделяется на категории elementary, intermediate и advanced. 

Успешно сдавшие экзамен получают Сертификат об овладении 

профессиональным языковым стандартом
149

. 

В 2007 г. Ханьбань улучшила методы разработки языкового 

тестирования HSK, в результате чего увеличилось количество университетов 

в составе Комитета экзаменаторов до 30 учреждений. В то же время была 

улучшена система управления. В 2008 г. Ханьбань и университеты партнеры 

провели экзамены на уровень владения путунхуа по всему миру, в которых 

приняли участие иностранцы из Китая и 49 стран. Самым популярным 

экзаменом при этом по-прежнему остается HSK
150

. 

По данным Ханьбань, на 2008 г. количество участников экзамена 

составило 67558 человек, в 2009 г. возросло до 76088 человек, в 2010 г. число 

участников в обновленном HSK составило 98291 человек. Имеет место 

стабильная положительная динамика и востребованность данного типа 

тестирования среди иностранцев. Ведущей возрастной группой является 

молодежь 16–25 лет. 

                                                           

149
 Li Yuming. The Language Situation in China. Vol. 2. The international dissemination of Chinese Language. 

Berlin: De Gruyter Mouton, 2013. р. 200. 

150
 Luo Feng., etc. The international dissemination of Chinese language // The language Situation in China. 2013. 

№2. 60. 



 86 

На рис. 5 представлена статистика участников HSK по странам за 2010 

г
151

. 

(рис. 5) 

Зимой 2008 г. Ханьбань также организовала первый «Зимний лагерь 

китайского языка 2008», который посетили 480 учащихся из 17 стран 

включая США, Россию, Южную Корею и другие. 

К началу 2010 г. государственная Комиссия по языку разработала 

«Схему плана языковой реформы на ближайший период и долгосрочную 

перспективу 2010–2020 гг.». Было уделено внимание осуществлению многих 

проектов, таких как «Мониторинг современного городского языка», 

«Экзамен на уровень владения путунхуа», «Исследование употребления 

иностранных языков в городах», «Управление использованием языка в 

рекламе», а также усилена работа в секторе стандартизации языка СМИ, теле 

и радиовещания. 

«Схема плана языковой реформы на ближайший период и 

долгосрочную перспективу 2010–2020 гг.» определила ключевые задачи 

языкового управления. До выпуска план корректировался более 50-ти раз на 
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разных уровнях. Указанный план строится вокруг концепта «построения 

гармоничной языковой жизни» и включает следующие ключевые принципы: 

ускорить распространение путунхуа; повысить уровень языкового владения; 

распространять китайскую культуру; служить китайской нации на принципах 

концепта гармонии. План также включает в себя осуществление языкового 

реформирования в течение периода его действия
152

. 

Новый план работы в сфере языка направлен как на долгосрочное 

укрепление языкового единства в рамках страны, так и на защиту китайского 

языка от внешнего влияния и распространения его во всем мире. 

В целях стандартизации использования китайских иероглифов в 

официальных документах государственных подразделений и 

контролирования рамок употребления иностранных слов Канцелярия 

Госсовета выпустила «Сообщение по усилению контроля и проверки над 

использованием иностранных слов в документах государственного образца». 

Согласно этому документу: 1) государственные организации должны строго 

соблюдать использование стандарта устного и письменного языка, в связи с 

тем, что они играют роль национальной модели они также обязаны 

принимать иероглифический стандарт при выпуске документации; 2) если 

использование иностранных слов неизбежно, необходимо снабжать их 

переводом на китайский в скобках, если они впервые используются в тексте. 

Выпуск таких документов должен быть одобрен соответствующими 

департаментами по языковому управлению при Госсовете или иными 

подразделениями по использованию языкового стандарта; 3) 

государственные подразделения по использованию стандарта письменного и 

устного языка должны выработать совместные правила по переводу и 

произношению иностранных слов, своевременно предоставлять перевод 

новых иностранных лексических единиц, их перевод и китайский эквивалент 
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должен регулярно анонсироваться
153

. 

Указанные распоряжения служат защите языка и иероглифической 

письменности от большого количества неологизмов и западных аббревиатур, 

активно проникающих в китайский язык с начала 90-х гг. 

В сентябре 2010 г. Генеральное управление промышленности и 

торговли выпустило «Сообщение по инспектированию употребления языка в 

рекламе». Согласно этому документу необходимо исправить следующие 

недочеты: рекламные объявления, в которых используется только пиньинь; 

использование иностранных языков в рекламе, противоречащее 

государственному стандарту; неправильное написание иероглифов; 

злоупотребление использованием традиционных иероглифов; неподобающие 

рекламные выражения. При этом цензурирование языка в рекламе должно 

сопровождаться повышением уровня юридической грамотности у 

работников рекламного бизнеса, их направлением на работу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Главное государственное управление по делам прессы, печати, 

радиовещания, кинематографии и телевидения КНР в ноябре 2009 г. 

выпустило «Сообщение о действующем списке нормативных документов для 

подразделений теле радиовещания и кинематографии». 

1 февраля 2010 г., одобренные Министерством Образования КНР и 

Государственной Комиссией по языку, вступили в силу следующие 

документы: «Группы слогов, иероглифов и лексических единиц программы 

обучения китайскому языку иностранцев», «Уровневые стандарты и 

регламент тестирования разговорного китайского языка». Их выпуск 

сопровождался изданием словарей с соответствующей уровневой 

дифференциацией иероглифических и лексических единиц. 
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В 2011 г. были переработаны четыре основных национальных 

стандарта: «Основные правила пунктуации», «Основные правила 

употребления числительных в публикациях», «Основные правила 

орфорграфии фонетической системы китайского языка», и «Правила 

фонетического произношения китайских имен собственных». Все указанные 

документы имеют широкое применение в процессе языковой стандартизации 

в сферах публицистики, культуры, образования и информационных 

процессов
154

. 

Таким образом, на основе анализа практических мероприятий, 

проведенных в ходе языковой реформы в изучаемый период, можно сделать 

вывод о том, что перед центральным правительством стояли различные цели, 

детерминирующие содержание работы в зависимости от этапа реформы. 

Так, целями первого этапа реформы (2001–2006 гг.) после принятия 

Закона об общеупотребительном языке и письменности выступили: 

формирование языкового законодательства; определение ведущих стратегий 

развития, объясняющих роль языка в укреплении национального единства; 

создание специализированных государственных структур, осуществляющих 

надзор за осуществлением работы в сфере языка и письменности. 

I этап (2000–2006 гг.). Рубежом, послужившим переходу на новый этап 

работы в области государственного языка и письменности стала Первая 

конференция по языку и письменности, проведенная в 1997 г., которая 

определила направления языковой политики. Содержание программы, 

выработанной в ходе конференции заложило фундамент для скорейшего 

проведения в жизнь языковой реформы и переноса работы в области 

государственных языка и письменности в правовое поле. Стандартизация и 

упрощение иероглифов и распространение путунхуа выступили ключевыми 

принципами будущего законопроекта. Центральное правительство также 
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акцентировало внимание на следующем концепте: образовательные 

институты всех уровней выполняют роль фундамента; члены партии и 

государственных организаций выполняют роль лидера; СМИ и 

телерадиовещание служат примером, а сектор услуг выполняет 

демонстрирующую роль. 

Основной вехой первого периода и языковой политики КНР в целом 

стало принятие Закона об общеупотребительном языке и письменности. На 

государственном уровне было объявлено, что общеупотребительный 

стандарт языка и письменности находится в неразрывной связи с 

историческим прошлым Китая и воплощением в жизнь конфуцианских 

принципов гармонии и единства. 

В 2006 г. «построение гармоничной языковой жизни» было объявлено 

основной целью языкового планирования, что послужило закреплением 

государственной языковой политики как части политического курса 

центрального правительства по построению «гармоничного общества». 

Первый этап развития языковой реформы, помимо определения 

основных положений стратегии развития и разработки законодательной базы 

по работе в сфере языка и письменности, характеризуется также 

активизацией работы государственных  структур и комитетов, ведущих 

работу в области исследования языка, мониторинга языковых ресурсов, 

создания терминологической базы и контроля языкового использования и 

создания отчетности по проделанной работе. 

Так, в 2004 г. создается Государственный центр мониторинга и 

изучения лингвистических ресурсов. В том же году учрежден Центр 

сертификации языкового стандарта при Государственной комиссии по языку. 

С 2005 г. начинается выпуск ежегодных «Докладов о языковой ситуации в 

Китае». К концу 2006 Комитетом по терминологии в области Лингвистике 

разработан список ключевых терминов по 13 научным дисциплинам. 
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К целям второго этапа (2007–2009 гг.) относятся: обеспечение 

устойчивого развития общеупотребительного языкового стандарта; 

определение ключевых компетенций владения иероглификой с их 

последующим формированием у студентов внутри и за пределами страны, а 

также среди государственных служащих. 

II этап (2007–2009 гг.). Основной характеристикой второго этапа 

языковой политики КНР становится усиление практической реализации 

положений Закона о языке. Ключевыми задачами являются: формирование 

системы тестирования на уровень владения стандартом языка и оценочных 

критериев; внедрение языковых проектов в условиях информатизации; 

переработка языковой административной базы на местах и мониторинг 

языковой ситуации. 

К ключевым событиям данного периода относится публикация 

«Одиннадцатого пятилетнего плана Государственной комиссии по языку в 

области языковых разработок» в 2007 г. 

В том же году произошло усовершенствование экзамена на владение 

китайским языком PSC, обязательного для всех госслужащих. В результате 

система тестирования помимо традиционного устного аспекта была 

усовершенствована проектом определения уровня владения иероглификой, 

что важно для сохранения культурного наследия. 

В 2008 г. усовершенствована сеть вебсайтов «Национальной языковой 

системы», состоящего из 120 языковых сайтов, которая контролируется 

центральным China Language Net и Министерством Образования КНР. 

В 2008 г. был проведен Симпозиум по случаю пятидесятилетия 

фонетической системы пиньинь и последующая Конференция по 

преподаванию китайского фонетического алфавита. 

В том же году был организован ряд международных конкурсов и 

мероприятий по студенческому обмену, привлекающих внимание к теме 
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пиньинь и путунхуа. 

На протяжении 2007–2008 гг. при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты КНР были разработаны оценочные критерии 

профессионально-ориентированного языкового обучения, содержащие в себе 

требования к языковым навыкам, инструкции по оценке образовательного 

процесса с целью достижения базового уровня владения 

специализированным курсом языка. Также были значительно улучшены 

методы разработки языкового тестирования HSK, что привело к увеличению 

количества участников.  

Усовершенствование экзаменационных систем PSC и HSK позволило 

определять компетенции владения китайским языком в образовательных 

процессах и при принятии на работу. 

В 2009 г. осуществляется активная работа по стандартизации 

общеупотребительного языка в городах всех уровней. 

Ключевыми целями третьего этапа (2010–2014 гг.) становятся: 

законодательное усиление обеспечения устойчивого развитие 

общеупотребительного языкового стандарта в ключевых сферах жизни 

общества; нормализация корпуса языкового стандарта путунхуа. 

III этап (2010–2014 гг.). Основной характеристикой третьего этапа 

является активная работа в сфере управления употреблением 

государственного стандарта языка и письменности в обществе, создание 

регламентов, регулирующих использование языкового стандарта и 

усовершенствование корпуса языкового стандарта путунхуа. 

Значимым событием является разработка «Схемы плана языковой 

реформы на ближайший период и долгосрочную перспективу 2010–2020 гг.». 

Крупным проектом, осуществленным в этой связи выступает создание 

аннотированного корпуса современного китайского языка Academia Sinica 

Corpus. 
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В целях стандартизации использования китайских иероглифов в 

официальных документах государственных подразделений и 

контролирования рамок употребления иностранных слов, Канцелярия 

Госсовета выпустила «Сообщение по усилению контроля и проверки над 

использованием иностранных слов в документах государственного образца». 

Выпущено «Сообщение о действующем списке нормативных 

документов для подразделений теле и радиовещания». 

Генеральное управление промышленности и торговли в сентябре 2010 г. 

выпустило «Сообщение по инспектированию употребления языка в рекламе». 

В 2010 г., одобренные Министерством образования КНР и 

Государственной комиссией по языку, вступили в силу «Группы слогов, 

иероглифов и лексических единиц программы обучения китайскому языку 

иностранцев», «Уровневые стандарты и регламент тестирования 

разговорного китайского языка». Их выпуск сопровождался изданием 

словарей с соответствующей уровневой дифференциацией иероглифических 

и лексических единиц. 

С 2012 г. также вступают в силу «Правила пиньинь для наименований». 

В 2013 г. принят «Список стандартных общеупотребительных 

иероглифов», в котором приведено 8105 иероглифов. 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Глава 3. Эволюция статуса китайского языка в рамках языковой 

реформы. 

3.1 Развитие сети Институтов Конфуция как инструмент мягкой силы 

Правительство КНР для реализации своей политики, в том числе – 

языковой, начиная с конца 90-х гг. широко использует политику «мягкой 

силы». Официальное упоминание о ней можно найти в докладе на XVII 

съезде правящей партии
155

. Нынешняя китайская модель развития является 

«источником национальной мягкой силы», что способствует при воздействии 

на мировое сообщество, с одной стороны, распространению древней 

китайской культуры, основанной на народных традициях и конфуцианских 

морально-этических ценностях, а с другой – помогает понять сущность 

социализма с китайской спецификой. Одним из средств, или проводников 

«мягкой силы» в политике Китая на современном этапе, безусловно, 

выступает язык. Языковой обмен КНР с зарубежными странами, а также 

образовательные стратегии в области языка рассматриваются как ключевые 

меры комплекса мероприятий по распространению путунхуа за пределы 

страны. При этом распространение китайского языка, отражающего наследие 

китайской культуры, пропорционально динамическому росту «мягкой силы». 

Взаимодействием с зарубежными странами в указанном контексте 

сотрудничества занимается Государственная канцелярия по 

распространению китайского языка за рубежом Ханьбань
156

. 

Ресурсы мягкой силы государства рассматриваются как действенный 

инструмент для достижения целей и усиления сфер влияния, в эпоху 

глобализации язык является одним из наиболее значимых в их ряду. 
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Масштабы распространения языка за пределами государства иллюстрируют 

собой символическое присутствие государства-носителя, могут отражать его 

положение на мировой арене. Очевидно, что культура и система ценностей 

страны транслируются на весь мир параллельно с расширением сферы 

употребления языка, что позволяет использовать эту характеристику в 

политических процессах. 

Кроме того, в этой связи представляется актуальной и важность 

диалога культур, выступающей благоприятной основой для развития 

межнациональных отношений. Под диалогом культур здесь можно понимать 

не только непосредственное осуществление контактов между 

представителями различных государственно-политических образований, но и 

возникающие в результате взаимовлияния изменения типов мировоззрения, 

становление новых форм ценностных систем и моделей поведения
157

. 

Понятие «мягкая сила» было введено в международную практику в 

начале 90-х гг. профессором Гарвардского университета, американским 

политологом Дж. Наем. На основе концепции «совокупной государственной 

мощи» ученый подразделил государственную силу на «твердую» и «мягкую», 

назвав материальные элементы совокупной государственной силы «твердой 

силой», а духовные ее элементы, такие как культура, традиции, несиловые 

способы воздействия – «мягкой силой». Согласно концепции Дж. Ная, к 

ресурсам «мягкой силы» государства можно отнести все, что «очаровывает и 

привлекает к источнику воздействия», при этом важную роль играет степень 

информатизации общества, обеспечивающая передачу «сигналов» за пределы 

государства
158

. Дж. Най называет в своей работе называет три ключевых 

элемента мягкой силы: культура, ценности и политика
159

. 
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Начиная с конца 90-х гг., правительство КНР неоднократно 

акцентировало свое восприятие мягкой силы в качестве одного из основных 

принципов внешней политики и международных отношений. После выхода 

книги Дж. Ная «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской 

мощи» в Китае в 1992 г., советник Цзян Цзэминя – профессор Ван Хунин, 

высказал необходимость усиления указанного концепта в КНР. Ван Хунин 

подчеркнул, что привлекательность культуры и идеологической системы 

страны заставляет другие государства следовать за ней по собственному 

желанию
160

. С этого момента начались научные дискуссии по данному 

предмету, идею поддержали эксперт по международным отношениям Пан 

Чжунин, научный сотрудник Академии общественных наук Шэнь Цзижу и 

другие ученые. В целом можно сказать, что в период председательства Цзян 

Цзэминя культурное развитие, наряду с развитием экономическим и 

политическим, составили три основы усиления социализма с китайской 

спецификой
161

. 

В 2003 г. центральным принципом политики КНР становится 

концепция «мирного возвышения», позднее именуемая «мирным развитием». 

Автором концепции является бывший заместитель директора центральной 

партийной школы Чжэн Бицзянь, который выступал за продвижение 

китайской культуры за рубежом в качестве средства преодоления 

враждебности по отношению к коммунизму и негативного восприятия 

китайской нации и создания благоприятного образа КНР за рубежом. 

Впервые ее упомянули в своих выступлениях Ху Цзиньтао и премьер КНР 

Вэнь Цзябао. В рамках данной концепции утверждалось, что руководство 

КНР рассматривает интересы китайского народа как часть общечеловеческих 

интересов, поощряя мировое ознакомление с китайской традицией. 
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Реализация стратегии «мирного возвышения» с этой точки зрения требует 

также вовлечения соседних стран
162

. В 2007 г. Ху Цзиньтао в своей речи на 

съезде ЦК КПК объявил, что национальная культура является важным 

показателем политической мощи страны на международной арене и призвал 

к необходимости увеличения роли мягкой силы культурного фактора в целях 

консолидации китайского народа и содействия прогрессу
163

. 

Обучение китайскому языку, как иностранному, неоднократно 

обозначалось представителями Министерства образования КНР в качестве 

фактора стратегической важности для усиления дружественных отношений и 

взаимопонимания с другими странами, а также инструмента усиления 

влияния КНР на международное сообщество
164

. Основным методом 

стимулирования продвижения китайского языка является создание 

зарубежной сети Институтов Конфуция. Правительство КНР рассматривает 

ее развитие как долгосрочную и целенаправленную программу укрепления 

национальной идентичности и позиций государства посредством знакомства 

зарубежных партнеров с достояниями китайской традиционной культуры. 

Так, в 2006 г. заместитель председателя ПК ВСНП Сюй Цзялу отметил, что 

язык является мостом дружбы и обмена между народами разных стран
165

. 

Мероприятия по языковому обмену, проводимые КНР приводят к 

популяризации китайского языка и культуры, этому в значительной степени 

способствует и присутствие более чем сорока миллионов представителей 

китайской диаспоры за рубежом. Кроме того, китайский язык выступает 

основным языком торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Созданная в 1987 г. Государственная канцелярия по международному 

распространению китайского языка за рубежом Ханьбань, координирует 
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программы языкового и культурного обмена и является постоянно 

действующим органом Государственного совета по международному 

распространению китайского языка за рубежом. Основными инициативами 

Ханьбань являются создание сети Институтов Конфуция и Классов 

Конфуция в начальных и средних школах. Они в значительной степени 

выступают и аккумулятором стратегического сотрудничества в сферах 

торговли, промышленности и бизнеса. 

В 1980-х. гг. Пекинский языковой университет выступал центром 

преподавания китайского языка иностранным студентам. После создания 

Ханьбань в 1988 г. его роль стала гораздо более значительной, его цели 

расширились до создания рынка коммерческого образования
166

. На базе 

данного университета еще до учреждения Ханьбань в 1984 г. был разработан 

единый экзамен по китайскому языку для иностранных студентов — HSK. В 

1993 г. был создан Международный учебный центр китайского языка, 

который в 2003 г. поменял свое название на Колледж китайского языка и 

культуры. В 1996 г. Пекинский университет языка получил нынешний статус 

Пекинский университет языка и культуры (Beijing Language and Culture 

University)
167

. 

Таким образом, создание Ханьбань является важной вехой развития 

образовательных проектов КНР, аккумулировавшей их реализацию и 

практическое осуществление языкового планирования в рамках внешней 

политики. 

Ханьбань состоит из секретариата и восьми управлений и подчиняется 

Министерству образования. В его составе находятся: Секретариат 

международного сообщества по преподаванию китайского языка; 

Управление учебными материалами; Управление тестирования и 

стипендиальных программ; Управление преподавательским составом и 
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волонтерами; Управление новых инициатив и международных обменов и 

другие. В 2007 г. в Совет руководителей Институтов Конфуция также были 

включены 15 иностранных представителей. При этом сама Ханьбань 

подотчетна двенадцати различным министерствам и комиссиям, которые в 

совокупности несут ответственность перед Госсоветом КНР за образование, 

культуру, иностранные связи и стратегическое планирование долгосрочного 

национального развития
168

. 

Таким образом, под контролем Госсовета КНР находятся не только 

процедуры основания и функционирования сети Институтов Конфуция, но и 

соблюдение государственного политического курса в области китайского 

языка, создание соответствующих учебных материалов, обучение и отправка 

преподавателей языка и проведение экзаменов. Руководство КНР принимает 

непосредственное участие в продвижении проекта. Председатель КНР Ху 

Цзиньтао и член ПК Политбюро ЦК КПК Ли Чанчунь и другие 

представители руководящего аппарата КНР принимают участие в 

церемониях открытия Институтов Конфуция, утверждают программу 

развития институтов
169

. 

Институты Конфуция представляют собой некоммерческую 

общественную организацию, целью которой является преподавание 

китайского языка и распространение китайской культуры. Они 

финансируются Канцелярией по международному распространению 

китайского языка. В осуществляемых институтами программах 

осуществляется принцип сохранения традиционного компонента с учетом 

современных реалий. Ежегодные планы и мероприятия каждого локального 

Института согласовываются и утверждаются штаб квартирой, 

расположенной в Пекине. Первоначальные соглашения между Ханьбань и 

институтом-партнером могут варьироваться сроком от трех до пяти лет. 
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Ханьбань обычно предоставляет стартовый фонд в размере 100 000 долл. 

США, за которым следует ежегодная субсидия иностранному 

партнеру
170

.Китайская сторона ежегодно направляет в институты Конфуция 

около 10 000 профессиональных преподавателей и волонтеров, которые, по 

мнению Главы Ханьбань – г-жи Сюй Линь являются «визитными 

карточками» китайской культуры
171

. 

Таким образом, университеты партнеры получают гранты от 

правительства КНР на финансирование институтов, а также обеспечиваются 

необходимыми образовательными ресурсами. Глава Ханьбань и штаб-

квартиры институтов Конфуция Сюй Линь отмечает, что в 2011 г. только 

12,5% Институтов Конфуция в мире пользовались учебными материалами, 

разработанными в Китае
172

. Это демонстрирует отсутствие давления с 

китайской стороны в аспекте широкого применения регионально 

ориентированных учебных пособий, выпускаемых странами партнерами 

самостоятельно. Однако, не поощряется обсуждение тем, находящихся во 

внутренней юрисдикции КНР, как то обсуждение политики «одна страна две 

системы» и иных вопросов, часто вызывающих международные споры. 

Принципы сотрудничества зарубежных Институтов Конфуция с 

китайскими партнерами реализовываются с помощью прямой связи с 

центральной штаб-квартирой в Пекине. Указанные взаимоотношения в 

рамках университетов-партнеров стимулируют связь государств на 

международной арене, предоставляя долгосрочные основания для 

взаимодействия партнеров не только дистанционно, но и за счет 

двухсторонних личных визитов. Говоря об Институтах Конфуция, важно 

также подчеркнуть, что фундамент мягкой силы лежит не в количественном 

измерении глобального распространения образовательных учреждений, а в 
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качественных возможностях связи институтов в одну сеть, соединяющую 

партнеров и центральное руководство. Их взаимодействие реализовывается 

как в рамках единого онлайн портала сети, так и через обязательное 

проведение совместных культурных и образовательных программ, а также 

ежегодное проведение Конференций в Пекине, что объединяет 

иерархическую структуру с сетевым подходом. 

В отличие от таких сетевых международных институтов, как Альянс 

Франсез, Институт Гете, штаб-квартира сети Институтов Конфуция 

постоянно находится на связи с локальными институтами в целях повышения 

эффективности преподавания языка. Таким образом, китайская сторона идет 

дальше популярного аспекта предоставления чисто языковой услуги по 

принципу купли-продажи. Новые Институты Конфуция открываются на 

основании рассмотрения заявок из институтов-партнеров за рубежом, 

которые хотели бы сотрудничать с проектом. Ключевым отличием выступает 

принципиально иной способ организации, согласно которому Институт 

Конфуция основывается непосредственно на базе университета партнера. 

На сайте организации в списке ее ключевых целей обозначена 

необходимость кооперации с другими странами в процессе создания 

мультикультурного пространства с целью построения гармоничного мира
173

. 

Указанный тезис находится в тесной связи с общим политическим 

направлением КНР и конфуцианской категорией «гармонии»
174

. Понятие 

гармонии также является ведущим в научной концепции развития КНР, 

представляя собой основной принцип научного развития. Единство 

гармоничного развития как «мягкой», так и «твердой силы» демонстрирует 

выдающуюся роль «мягкой силы» с китайской спецификой внутри страны и 
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за ее рубежами»
175

. 

Первый Институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 г. в городе 

Сеул. С тех пор сеть институтов стремительно разрослась. На рис. 9 

представлена положительная динамика количества Институтов и Классов 

Конфуция в мире по состоянию на 2011–2012 гг. Заметно, что 

географическая ориентация сети институтов скорее глобальная, нежели 

направленная только на Азиатский регион. 

В период с 2004 по 2011 гг. КНР учредила 353 Института Конфуция и 

473 Класса Конфуция в 104 странах мира. Согласно годовому отчету 

Ханьбань за 2012 г. к концу года было зарегистрировано более 655 000 

студентов в 108 странах мира, также было проведено 34 000 классов 

китайского языка и 16 000 мероприятий культурного характера, в которых 

приняло участие около 10 млн. человек. К этому времени количество 

штатных сотрудников и совместителей составило 20 000 человек, 30% из 

которых было отправлено со стороны Ханьбань
176

. 

На рис. 10
177

 показана положительная динамика общего количества 

образовательных учреждений, студентов и персонала за 2012–2013гг. 

                                                           

175
 Ху Цзиньтао цзай чжунго гунчаньдан ди шиба цы цюаньго дайбяо дахуэй шан дэ баогао. Шии. Цзисюй 

цуцзинь жэньлэй хэпин юй фачжань дэ чунгао шие. (Доклад Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК. XI. 

Продолжение продвижения благородного дела мира и развития человечества). // The Central People’s 

Government of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html 
176

 Confucius Institutes Annual Development Report. Hanban, 2012. P. 8. 
177

 Confucius Institutes Annual Development Report. Hanban, 2013. P. 4. 

http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html


 103 

(рис. 9) 

(рис. 10)  

Феномен стремительного роста сети Институтов Конфуция привлек 

внимание зарубежных ученых, которые исследуют цели, проблемы и 

перспективы проекта КНР
178

. 

                                                           

178
 Guo Xiaolin. Repackaging Confucius: PRC Public Diplomacy and the Rise of Soft Power. – Stockholm, Sweden: 

Asia Papers Series, 2008. p. 40; Paradise, James F. China and International Harmony: The Role of Confucius 

Institutes in Bolstering Beijing’s Soft Power // Asian Survey. 2009. 49 (4). Р. 647–669; Starr Don. Chinese 

Language Education in Europe: The Confucius Institutes. // European Journal of Education. 2009. 44 (1). – 2009. Р. 

65–82.; Yu Miao. The Promotion of Chinese Language and Culture Through the Confucius Institutes: Modes and 

Effects // Wuhan University Journal (Philosophy and Social Sciences). 2010. 63 (6). Р. 952–957. 

 

 

 



 104 

Выделим основные вехи в развитии сети институтов с 2004 по 2014 гг. 

В 2006 г. была проведена первая Конференция Институтов Конфуция. 

На церемонии открытия член Госсовета КНР Чэнь Чжили обозначила три 

главных принципа сети Институтов Конфуция: содействие кооперации, 

дружбе и сотрудничеству между китайским народом и другими народами 

мира; соблюдение законов и обычаев страны института-партнера, 

спецификация содержания учебных программ; регулярные двусторонние 

встречи для обсуждения работы и обмена опытом
179

. Всеобщие Конференции 

Институтов Конфуция проводятся ежегодно в целях усиления кооперации 

сети институтов. 

В феврале 2008 г. в Лондоне был открыт Институт Конфуция по 

преподаванию традиционной китайской медицины, став первым 

специализированно ориентированным образовательным учреждением сети. В 

данном заведении студентам предоставляется возможность помимо 

лингвистического аспекта сфокусироваться также на изучении китайской 

медицины. Китайская сторона также отправляет в страны партнеры 

квалифицированных педагогов, прошедших специальный тренинг. Студенты 

из Англии и других стран за время обучения помимо овладения языком 

знакомятся с культурой и историей Китая, институты проводят научные 

конференции, стажировки, различные мероприятия, посвященные 

китайскому языку, поддерживая комплексную связь с Китаем по части 

учебных программ и продвижения культуры страны. В 2014 г. была 

поставлена цель увеличить количество такого рода образцовых Институтов 

Конфуция, где будут проводиться в том числе и профильные исследования с 

китайской спецификой. 

В 2009 г. была запущена глобальная интернет платформа Conficius 

Institute Online, включающая в себя систему веб-сайтов на разных языках 

мира. В рамках платформы запущено в действие 48 каналов по изучению 
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китайского языка и культуры (рис. 11). В 2013 г. система была полностью 

обновлена и дополнена видеоматериалами, а также возможностью 

совместного обучения. Содержание включило в себя 9 модулей: новости, 

самостоятельное обучение, онлайн классы, обучение с преподавателем, 

культура, языковые тесты, международная сеть Институтов Конфуция и 

интернет магазин. Количество зарегистрированных пользователей 

платформы составило более 1млн. человек
180

. 

(рис. 11) 

В 2013 г. был опубликован «План развития Институтов Конфуция 

2012–2020». Одной из основных задач в рамках плана является подготовка 

педагогических кадров и руководящего состава. Так, в 2013 г. из 14 400 

кандидатов, прошедших обучение, Ханьбань выбрала 300 лучших, которые 

продолжат работу в различных институтах сети. Планируется также учредить 

Колледж директоров Институтов Конфуция
181

. 

Значимым событием для развития российско-китайской сети 

Институтов Конфуция является открытие Института Конфуция при 

Российском Государственном Гуманитарном Университете. Учебно-научный 

центр был создан при сотрудничестве РГГУ и Китайского Университета 

экономики и внешней торговли осенью 2007 г. на базе Института 
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Лингвистики РГГУ и курируется Ханьбань. 

Согласно Положению о российско-китайском учебно-научном центре 

Институт Конфуция РГГУ (ИК РГГУ) создан на основании Соглашения о 

совместном создании Института Конфуция между РГГУ и Канцелярией по 

распространению китайского языка КНР (Ханьбань) приказом ректора от 

09.04.2007 г. Открытие ИК РГГУ было проведено в сентябре 2007 г
182

. 

Основными целями и задачами центра являются: проведение 

специализированных и междисциплинарных исследований, по изучению 

наследия и современному состоянию КНР; организация научных конгрессов, 

семинаров и коллоквиумов с привлечением ведущих отечественных и 

зарубежных ученых; подготовка научных изданий. 

Подготовка квалифицированных отечественных специалистов в 

области синологии и повышение уровня знаний в данной области у 

студентов смежных специальностей путем чтения страноведческих курсов. 

Координация научных исследований в области изучения Китая, 

ведущихся в РГГУ. Развитие связей с ведущими образовательными и 

научными центрами изучения Китая, как в нашей стране, так и за рубежом 

путем обмена студентами, аспирантами и специалистами; приглашение 

зарубежных специалистов для чтения лекций и проведения семинаров. 

Популяризация китайской культуры
183

. 

В ИК РГГУ осуществляется углубленное изучение всех аспектов 

китайского языка и культуры. Функционируют группы обучения китайскому 

языку всех уровней, курсы подготовки к HSK, курсы делового китайского 

языка, практики разговорной речи и письменного перевода. Ведутся 

спецкурсы по истории, экономике, географии и политической истории Китая, 

для чтения которых приглашаются ведущие специалисты китаеведения. 
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Среди культурных мероприятий регулярно проводятся мастер классы по 

каллиграфии, китайской живописи «гохуа», чайные встречи, просмотр 

фильмов о китайской истории и культуре на языке оригинала и многое 

другое. Со времени своего открытия ИК РГГУ стремительно развивается, 

пройдя путь от группы китайского языка количеством 40 человек до 

крупного образовательного центра. 

ИК РГГУ не только интегрирован в структуру самого РГГУ, но и стал 

одним из межвузовских центров по преподаванию китайского языка. Кроме 

того, при поддержке ИК РГГУ осуществляются проекты по преподаванию 

китайского языка в средней школе (например, Школа 1441 и Школа-интернат 

№11). 

ИК РГГУ в полной мере отвечает основным принципам рабочей 

программы Ханьбань по функционированию образовательных программ в 

рамках сети Институтов Конфуция в аспекте поддержания уровня 

преподавательского состава. Так, регулярно проводятся семинары для 

преподавателей китайского языка, где коллеги при участии носителей языка 

разбирают наиболее трудные грамматические темы. Материалы обсуждений 

размещаются на сайте. 

Большое внимание уделяется формированию библиотеки центра, а 

также интернет сайту. Учебные материалы предоставляются Ханьбань и 

РГГУ, часть поступает из частных собраний. Информационное обеспечение 

библиотеки отвечает многоаспектным требованиям образовательных 

ресурсов по китайскому языку современного времени. 

Одним из важных компонентов является также создание обучающего 

интернет проекта по китайскому языку и культуре на сайте ИК РГГУ. 

Планируется интеграция указанного проекта в китайскую систему «Институт 

Конфуция онлайн». 

Ханьбань ежегодно проводит номинацию «Лучший Институт 
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Конфуция года», выражающую наивысшее признание за работу. Номинанты 

отбираются по таким критериям, как динамика развития, качество обучения, 

разнообразие читаемых курсов и проводимых мероприятий, учебно-научно-

методическая деятельность. 

Автор данной работы отмечает, что 7 декабря 2013 г. на Всемирном 

Конгрессе Институтов Конфуция в Пекине ИК РГГУ был удостоен награды 

«Институт Конфуция года 2013». ИК РГГУ был одним из двадцати восьми из 

более, чем пятисот Институтов Конфуция всего мира, и единственным из 

России, номинированным на эту награду. Член Госсовета КНР, 

возглавляющая Всемирный Совет Институтов Конфуция, Лю Яньдун 

вручила награду ректору РГГУ Е.И. Пивовару. 

ИК РГГУ был также награжден Канцелярией по распространению 

китайского языка Ханьбань в номинации «Лучший координатор» среди 

зарубежных Институтов Конфуция в организации и проведении конкурсов. 

По состоянию на 2014 г. во всем мире было основано уже 450 

институтов Конфуция в 120 странах, а также более 600 Классов Конфуция
184

. 

Согласно ежегодному отчету Ханьбань региональное распределение 

Институтов и Классов Конфуция таково: 182 учреждения в 33 странах Азии, 

632 учреждения в 17 странах Американского континента, 370 учреждений в 

39 странах Европы, 60 учреждений в 33 странах Африки, 82 учреждения в 4 

странах Океании
185

. 

Со времени своего основания, сеть Институтов Конфуция в своем 

функционировании придерживается принципов двусторонних соглашений, 

взаимных выгоды и сотрудничества и поощрения зарубежной инициативы. 

Режим их работы подразумевает не только получение всесторонней 

поддержки от китайской стороны для страны-партнера, открывающего у себя 
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филиал института, но и усиление связи с местным правительством и 

населением. 

Культурные мероприятия, проводимые в результате двустороннего 

сотрудничества, хорошо иллюстрируют успешно осуществляющийся 

культурный диалог. Так, в рамках года «Молодежного дружеского обмена 

между Китаем и Японией» при содружестве Ханьбань и Института 

Конфуция при университете Oberlin в Японии был проведен «Второй 

конкурс караоке на китайском среди японской молодежи». Институт 

Конфуция при Казанском университете в России проводил серию 

мероприятий по поддержке Олимпийских игр в Пекине. Институт Конфуция 

при Гавайском университете организовывал «Летний спортивный лагерь 

погружения в китайский язык»
186

. 

Кроме того, в странах-партнерах сети регулярно проводятся форумы 

специалистов и академические конференции. Так, в марте 2008 г. в Швеции 

был проведен первый форум для институтов Скандинавии. В апреле того же 

года был проведено второе собрание институтов Соединенных Штатов 

Америки, организованное штаб квартирой Институтов Конфуция и 

университетом Maryland. В 2008 г. в Пекине был проведен «Девятый 

Международный Симпозиум по преподаванию китайского языка», который 

посетили 400 делегатов из 26 стран. Темой симпозиума стало обсуждение 

единых международных стандартов преподавания китайского
187

. 

Еще одной инициативой Канцелярии по международному 

распространению китайского языка является проведение международного 

студенческого конкурса «Мост китайского языка», впервые организованное в 

2002 г.
188

. Основными целями мероприятия являются: создание платформы 
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для демонстрирования языковых навыков иностранных студентов, обмен 

опытом и знаниями, усиление понимания культуры Китая и поддержание 

интереса иностранцев к изучению китайского языка.  

Отборочные туры конкурса проводятся в странах участницах в апреле-

мае, финалистов приглашают в КНР и награждают стипендией на обучение. 

Ежегодно выбирается тематическая категория конкурса, коррелирующая с 

китайской культурой и традициями, к примеру, – «Многонациональный 

Китай», «Удивительная культура Китая», «Китай в Новом столетии» и 

другие. Темами выступлений участников становятся современные и 

классические реалии китайской культуры: литература, каллиграфия, 

современная архитектура, поговорки, боевое искусство и другое
189

. 

Конкурс проводится при поддержке местных правительств и 

освещается на телевидении. В 2011 г. в десятом по счету конкурсе в финал 

прошли 118 лучших студентов. За эти 10 лет более 800 участников приняли 

участие в финалах конкурса, а зрительская аудитория по всему миру 

составила более 100 млн. человек
190

. 

В 2008 г. государственная радиостанция г. Пекина China Radio 

International запустила программу «Китайский на каждый день». Указанная 

радиостанция является еще одним каналом, посредством которого 

транслируются язык и культура Китая. Программы радиостанции включают 

в себя новостные, музыкальные, культурные передачи, ресурсы обучения 

китайскому языку, также проводятся познавательные программы, 

участниками которых становится аудитория слушателей. На данный момент 

радиостанция осуществляет вещание на 65 языках мира, ее нередко называют 

«мостом дружбы» и «окном в Китай»
191

. China Radio International вместе с 

Сhina National Radio и CCTV представляют собой три ключевых 

государственных медиа ресурса, которые в своей работе руководствуются 
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целями государственной политической стратегии. 

Помимо уже упомянутого повышения квалификации 

преподавательского состава регулярно проводится мониторинг учебных 

материалов. На двусторонних конференциях китайская сторона и 

государство, в котором проводится обучение, обсуждают процессы создания 

и публикации материалов. Результаты переговоров транслируются на таких 

крупных мероприятиях как Конференция Институтов Конфуция и 

Международных Симпозиумах по преподаванию китайского языка. 

Например, в 2008 г. на Конференции в том числе проводилась выставка 

учебно-методической базы, включившей в себя монографии, аудио, видео и 

интернет ресурсы. 

Китайская сторона, представленная Ханьбань, помимо награждения 

наиболее выдающихся деятелей, рабочих решений и студентов в рамках сети 

Институтов Конфуция проводит такие премии как «Премия за самое 

выдающееся преподавание китайскому языку среди иностранцев». 

Представители Ханьбань также осуществляют визиты на международные 

языковые конференции. 

С 2010-х гг. уделяется особое внимание проблеме обеспечения 

квалифицированными сотрудниками Институтов Конфуция в 

развивающихся странах БРИКС. Глава Ханьбань Сюй Линь повысила 

субсидии в адрес преподавателей и волонтеров, осуществляющих работу в 

данном направлении, кроме того предполагается повысить качество 

преподавания за счет повышения квалификации местных преподавателей. В 

ноябре 2012 г. штаб квартирой Институтов Конфуция был запущен новый 

проект, оказывающий поддержку получающим степень доктора наук в поле 

гуманитарных и социальных наук в Китае, а также спонсирующий ряд 

стажировок в целях поддержки местных педагогических кадров
192

. Г-жа Сюй 

Линь заявила, что несмотря на то, что штаб-квартира организации не 
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открывает новые Институты по собственной инициативе, она надеется на 

расширение присутствия Институтов Конфуция на территории БРИКС и 

стран, соседних с Китаем
193

. Фокус на БРИКС в данном случае связан с 

большим населением этих стран и усилением экономических и политических 

связей региона с КНР. 

Так, в рамках сети Институтов Конфуция в Африке, Пекин, помимо 

стандартных мероприятий по культурно-языковому обмену, предоставляет 

специализированные образовательные материалы, ориентирующиеся на 

специфику реалий региона и осуществляет подготовку квалифицированных 

педагогических кадров внутри страны. Ввиду долгого отсутствия 

синологического направления исследований в регионе, можно утверждать, 

что перед Институтами Конфуция в Африке лежат особенно широкие 

перспективы. 

Начиная с 2005 г., меньше, чем за 10 лет, в Африке было открыто более 

38 Институтов и Классов Конфуция в 26 странах континента, первый 

Институт был открыт в Кении. Рост количества институтов параллелен 

усилению торгово-экономических связей Африки и КНР. Так, во время 

визита премьер министра Госсовета КНР Ли Кэцяна в Африку, он обозначил 

цель увеличить торговый оборот до 400 млрд. дол. (по состоянию на 2013 г. 

он составил 210 млрд. дол.)
194

. 

Директор департамента по Африканским делам при Министерстве 

Иностранных дел Китая Лу Шай отмечает, что на практике наращивание 

мягкой силы КНР в Африке ведет к укреплению культурного обмена, что 

позитивно сказывается на стратегически важной роли Африканского 

континента для политического курса КНР. В 2014 г. министр образования 

Южной Африки даже высказал намерение включить китайский язык в 

обязательную школьную программу, запустив пробный проект в 16 учебных 
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заведениях
195

. 

Директор Института Конфуция Родосского университета Южной 

Африки Мариус Вермаак отметил, что в рамках сотрудничества предлагается 

программа по получению степени бакалавра, привлекающая порядка 40 

студентов ежегодно с потенциальным увеличением в ближайшие годы. В 

2015 г. также планируется открытие магистратуры и исследовательского 

центра по профилю китайско-африканских связей. Китайская сторона, в свою 

очередь, при поддержке Родосского университета основала Институт 

Африканских исследований в Гуанчжоу. Крупнейший университет 

Стелленбос (ЮАР) интегрировал программы своего Института Конфуция в 

работу аспирантуры и офиса международных связей
196

. 

Помимо того, Институты Конфуция играют важную роль в 

формировании образовательной среды за пределами академических 

институтов. Так, уже упомянутый университет Стелленбос, создал 

общественно-информационную программу для обслуживания окрестных 

школ, направив туда свои педагогические кадры для проведения регулярных 

занятий. В университете Хартума в Судане ежегодно проводится более 30 

культурных мероприятий, каждое из которых привлекает сотни местных 

жителей. Подобные программы действуют на всем африканском континенте, 

где Институты Конфуция выступают в качестве столпов китайской общины, 

распространяя знания и понимание языка, поскольку сотрудничество Китая и 

Африки растет. 

Как известно, учреждение каждого нового Института Конфуция 

проходит через одобрение Ханьбань. Прозрачность всех критериев 

процедуры отбора кандидатов пока отсутствует. Так, исходя из 

нижеприведенной таблицы соотношения экономических вложений и наличий 

Институтов Конфуции по регионам Африки, где более насыщенным цветом 

выделены наиболее крупные финансовые реципиенты (рис. 12), нельзя 
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сделать однозначный вывод о прямой корреляции этих параметров
197

. 

(рис.12) 

Глава Ханьбань Сюй Линь в интервью корреспонденту новостного 

агентства Синьхуа заявила о заметном усилении международного 

сотрудничества КНР в образовательной сфере. По ее словам, Институты 

Конфуция выступят «интеллектуальным мостом» распространения культуры 

Китая
198

. 

Возрастающая ценность инструментов культурно-гуманитарного 

сотрудничества в современной системе международных отношений 

детерминирует востребованность концепта «мягкой силы» на современном 

этапе. Использование языка как компонента политики «мягкой силы» 

присутствует в политических процессах целого ряда государств. Принцип 

создания сети образовательных учреждений по всему миру с целью 

продвижения титульного языка является наиболее распространенным. 

Старейшей организацией указанного типа является французский 

«Альянс франсез», история которого берет свое начало еще в 1883 г. 
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Международная сеть культурно-образовательных образовательных центров 

французского Альянса состоит из 1072 представительств в 146 странах с 

количеством обучающихся более чем полмиллиона человек
199

. 

Кроме того, в 2011 г. была создана неправительственная организация 

Французский Институт, также распространяющая французский язык и 

культуру и содействующая международному сотрудничеству
200

. 

Политика Франции в отношении применения стратегии «мягкой силы» 

представляется наиболее схожей с китайской моделью, поскольку 

культурную политику Франции традиционно централизованно координирует 

и финансирует государство. В отличие от большинства стран Запада, во 

Франции под контролем Министерства иностранных дел и Министерства 

культуры и коммуникации находятся все инструменты публичной 

дипломатии. 

Крупным объединением франкоязычных государств является 

Международная организация Франкофонии. В 1960-е гг. были также созданы 

Конференция министров национального образования франкофонных 

государств и Агентство университетов Франкофонии
201

, агентом 

Франкофонии по вопросам продвижения языка является также Французская 

ассоциация дружбы и связи
202

. 

Ключевым принципом деятельности всех франкофонных организаций 

является содействие диалогу культур, а также отождествление культуры и 

политики. 

Следующим по масштабу объединением выступает сеть немецких 

языковых институтов. В Германии ключевым институтом языковой политики 

в рамках стратегии «мягкой силы» является основанный в 1951 г. преемник 
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Немецкой Академии—Институт Гете. Современными задачами Института 

Гете также являются исследование и распространение немецкой культуры, 

продвижение немецкого языка и установление языковых стандартов. 

Согласно рамочному соглашению между Институтом Гете и 

Федеративной Республикой Германией, он является зарегистрированной 

некоммерческой организацией
203

. Процесс консолидации международной 

сети немецкой культуры под эгидой Институтов Гете начался с 1960-х гг. В 

настоящее время Министерство иностранных дел Германии кооперируется с 

сетью Институтов Гете в целях участия в международном культурном 

сотрудничестве, а также приглашает представителей Института на заседания, 

оповещает об отчетах иностранных делегаций. Министерство иностранных 

дел также является основным спонсором проекта (более 60% взносов). 

Для реализации своих функций Институт Гете создал обширную 

всемирную сеть культурных институтов и представительств и установил 

партнерские отношения с зарубежными организациями, продуктом которых 

являются информационные, экзаменационные центры (Гете центры) и 

библиотеки. 

Еще одним инструментом выступают языковые курсы для студентов 

разных уровней, а также специализированные на литературе, истории, 

медицине и бизнесе. В результате количество участников экзамена на 

уровень владения немецким языком возросло от менее, чем 80 000 в 2003 г., 

до более, чем 240 000, в 2013 г
204

. 

В 2008 г. была запущена инициатива «Школы: партнеры будущего» 

(Partnerschulinitiative – PASCH), которая охватывает 1 700 000 школ по всему 

миру. Географически преобладают регионы Азии, Ближнего Востока, 

Центральной и Восточной Европы. Лидером является Китай, где открыто 67 
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учреждений
205

. 

Ключевыми программами в рамках деятельности Институтов Гете 

являются: «Язык и мобильность» – ключ к решению вопроса языковой 

квалификации и культурной специфике для иммигрантов; Европейская Сеть 

немецкого языка – целевой аудиторией программы выступают 

высокопоставленные сотрудники учреждений ЕС и должностные лица 

высшего руководства ЕС; Портал выпускников – сеть коммуникации 

зарубежных выпускников немецких институтов
206

. 

По состоянию на 2013 г. глобальная сеть насчитывает 159 учреждений 

в 94 странах, 13 из которых, включая штаб-квартиру, расположены в 

Германии. В организации работают 3000 человек, 2300 из которых 

сотрудники заграничных институтов
207

. 

Одним из методов закрепления позиций испанского королевства в 

международном сообществе является продвижение испанского языка. 

Испанский язык выступает связующим звеном регионов Испании и 

Латинской Америки. С начала 1990-х было создано Иберо-американское 

сообщество наций, отвечающее за продвижение культуры и экономики 

региона вкупе с усилением внешнеполитического влияния
208

. 

Фундаментом продвижения испанского языка и культуры является 

Институт Сервантеса, основанный в 1991 г. и находящийся под руководством 

короля Испании Хуан Карлоса. Целевые векторы – продвижение испанской и 

испано-американской культуры, поддержка научных исследований в 

указанной области и аккумуляция языковых образовательных программ. 

Институты Сервантеса по состоянию на 2013 год учреждены в 43 

странах на пяти континентах. Количественные показатели соотносятся с 
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векторами внешнеполитической стратегии. Наибольшее число Институтов 

находится в Европе (37 учреждений в Германии, Италии, Франции и 

Великобритании) и в странах Западной и Северной Африки, половина из 

которых находится в Марокко. В странах Ближнего Востока расположено 4 

института, 10 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 8 в Бразилии, 5 в США и 1 

в Канаде, в сумме 77 учреждений. 

Существует также ряд организаций, содействующий формированию 

образа Испании (Marca España – долгосрочная политическая стратегия) на 

международной арене. Сюда относится деятельность Фонда Каролины, 

учрежденного в 2000 г. и отвечающего за консолидацию в научной и 

образовательной сферах в рамках Иберо-американского сообщества наций
209

. 

В рамках фонда взаимодействуют как правительственные, так и 

общественные организации. В 2012 г. было основано общество Испанская 

культура в действии, распространяющее испанскую культуру внутри страны 

и за ее пределами
210

. Также на базе крупнейшего испанского банка Santander 

создана международная платформа «Santander университеты», базовым 

принципом которой является продвижение образовательных программ на 

испанском языке, создание испановедческих институтов и кафедр. В 

указанном проекте задействованы в том числе 8 российских университетов. 

Значительной составляющей языковой политики «мягкой силы» 

является также поддержание чистоты и сохранение языкового стандарта, 

издание универсальных словарей, за которые отвечает Королевская академия 

испанского языка. Исследованиями реальной языковой ситуации занимается 

Ассоциация академий испанского языка, включающая в себя 21 учреждение. 

Указанные учреждения наряду с Институтами Сервантеса составляют 

комплексную систему институтов, руководствующихся принципами «мягкой 

силы» в своей деятельности. 

                                                           

209
 URL: https://www.fundacioncarolina.es/la-fundacion/historia/ 

210
 URL: https://www.accioncultural.es/es/presentacion_ACE 



 119 

В качестве примера сети языковых агентов мягкой силы в азиатском 

регионе можно также привести молодую сеть турецких Институтов Юнуса 

Эмрэ. Она была основана в 2009 г. под эгидой одноименного фонда, 

созданного президентом Турции А. Гюлем в 2007 г. Фонд Юнуса Эмрэ 

является правительственной структурой, созданной в целях экспорта 

турецкой культуры и языка за границу. 

По словам министра иностранных дел Турции А. Давутоглу, 

внешнеполитическая стратегия Турции должна включать в себя сети 

институтов культуры, акцентирующие внимание на факторе историко-

культурного наследия
211

. Глава Института Юнуса Эмрэ Х. Девели заявил, что 

одной из целей сети институтов является также изменение негативного 

оттенка образа Турции в европейских странах путем формирования нового 

государственного имиджа
212

. К 2013 г. было открыто более 30 учреждений. 

Таким образом, из перечисленных примеров тесной связью политики и 

культуры, существенным влиянием государства в культурной политике и 

значительной долей государственного финансирования культурных 

программ отличается французская модель, что коррелирует с китайской 

моделью с точки зрения управления институтами по продвижению 

государственных языка и культуры со стороны правительства. Однако, по 

мнению автора, по своей структурной характеристике Институты Конфуция 

более напоминают немецкую модель. В политических процессах Испании и 

Франции налицо процесс укрупнения объектов языкового регулирования до 

межгосударственных ассоциаций, объединенных по лингвистическому 

принципу. Подобный метод связан с лингвополитическими понятиями 

испанофонии и франкофонии. Акцент на экзаменационную систему и 

предоставление специализированных языковых программ, ориентированных 
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на изучение базовых культурных сфер, присущий сети Институтов Гете, в 

свою очередь, идентичен китайской модели. Безусловно, все 

вышеперечисленные модели связаны общей целью популяризации языка и 

культуры в рамках концепта мягкой силы с целью создания позитивного 

образа страны на международной арене. 

Возвращаясь к роли Институтов Конфуция, можно отметить, что в 

рамках деятельности сети институтов проводится успешное повышение 

интереса к культуре Китая и языку с привлечением лучших вузов стран-

партнеров в качестве базы, а следовательно, с привлечением наиболее 

талантливых студентов. Этот фактор позволяет создавать основу для 

позитивного восприятия Китая в перспективе среди образованных слоев 

населения. При этом, в связи с тесной связью ИК с правительством КНР, 

нельзя не заметить реализацию образовательных проектов в странах, 

представляющих стратегический интерес. 

3.2 Международные образовательные  языковые проекты Китая 

Еще одной образовательной программой по привлечению зарубежных 

студентов наряду с сетью Институтов Конфуция является программа 

«Обучение в Китае» (Study in China Program). Эта программа также тесно 

связана с основными положениями политики КНР в сфере распространения 

языка и культуры. В ее рамках иностранным студентам после прохождения 

курса китайского языка в течение одного или двух лет предлагается пройти 

академический курс на путунхуа
213

. Неспособность студента достичь 

необходимого уровня китайского языка является основанием для 

прекращения действия стипендии. Курсы китайского языка составляют 1 год 

по специальностям в области науки, техники, сельского хозяйства, медицины, 

экономики, менеджмента, юриспруденции и изобразительных искусств и не 

более 2 лет для специалистов в области литературы, истории, философии и 

                                                           

213
MOE. MOE Announcement of the Study in China Plan. March 1, 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201009/t20100921_108815.html 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201009/t20100921_108815.html


 121 

китайской медицины
214

. 

С точки зрения руководства КНР, указанная программа является 

стратегической инициативой, выступая платформой для укрепления 

международной кооперации в сфере высшего образования, стимулирования 

его развития и инноваций
215

. 

Стремительно возросший показатель количества зарубежных студентов 

– 377 тысяч на 2014 г., обеспечил КНР третье место в списке стран, 

предоставляющих образовательные услуги иностранцам. В рамках 

установленного плана программы «Обучение в Китае» правительством 

планируется привлечь 500 тысяч студентов к 2020 г. и выйти на первое 

место
216

. Согласно данным Министерства образования, более ¾ зарубежных 

студентов выбирают академические дисциплины общей гуманитарной 

направленности (китайский язык, культура, история и философия). В 

последнее время китайские университеты начинают закреплять свои позиции 

в международном списке
217

, что позволяет допустить появление еще одного 

сильного игрока в сфере высшего образования, где традиционно 

доминировали Американские и Европейские образовательные учреждения. 

Ряд китайских исследователей в своих работах констатируют, что 

быстрый экономический рост в стране послужил одной из основных причин 

такого стремительного увеличения количества иностранных студентов
218219

. 

Такие факторы, как политическая стабильность и культурное процветание, 
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также названы в ряду стимулирующих спрос на изучение китайского языка
220

. 

Подтверждая вывод исследователей, за единицу измерения ежегодного 

экономического развития КНР можно взять показатель ВВП. Источником 

является база данных ЮНКТАД, опубликованная в результате Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 29 февраля 2012 

г
221

. Положительная тенденция роста экономики КНР после периода реформ 

и открытости и до 2010 г. представлена на рис. 14. Так, в 2010 г. ВВП КНР 

составил 3,88 трлн. длр. (курс доллара взят по состоянию на 2005 г.). 

(рис. 13) 

В 2010 г. Правительство КНР обнародовало «План на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы развития и реформирования образовательной 

системы (2010—2020)». В указанном документе целью работы китайских 

университетов ставится «образовательный интернационализм»
222

. В то же 

время, для самих университетов предоставление возможностей обучения по 

интернациональной программе является имиджевым показателем. 

Интенсивное инвестирование в стипендиальный фонд и сферу 

образовательных услуг для иностранных студентов является еще одним 

инструментом увеличения степени международного знакомства с китайской 

культурой в рамках стратегии мягкой силы, что связывает образовательную и 
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политическую сферы воедино. Правительства Европы, Азии и США также 

самостоятельно формируют программы китаеведческого профиля при 

поддержке правительства КНР, что с учетом предыдущего пункта формирует 

новую веху в развитии синологии. 

В 2001 г. Совет ЕС одобрил применение системы «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» (Common European Framework 

of References – CEFR) в качестве руководящего критерия, как в преподавании 

языка, так и при определении категорий владения европейскими языками. 

Увеличение спроса на изучение китайского языка по всей Европе, а 

также включение его в учебные планы образовательных учреждений 

повлекло за собой проблему адаптации CEFR к китайскому языку и его 

специфике с последующей необходимостью создания соответствующих 

образовательных стандартов и системы оценки. 

В результате, в 2010 г. был запущен проект «Европейская система 

оценки для китайского языка» (European Benchmarking Chinese Language – 

EBCL; оучжоу ханьюй нэнли цзичжунь сянму). Основной задачей проекта 

является создание стандарта оценочной системы для китайского языка, 

рекомендуемой к использованию в европейских образовательных 

учреждениях и среди профессионалов, а также выявление отличительных 

черт китайского языка, несовпадающих с критериями CEFR. 

В ряду заявленных целей проекта также повышение осведомленности 

обучающихся о сложности и многоаспектности изучения китайского языка и 

создания эффективного инструмента для создания учебных материалов 

нового поколения в условиях процессов интеграции и глобализации
223

. 

Целевой аудиторией проекта выступают, в первую очередь, 

преподаватели китайского языка на всех уровнях образования, а также 

создатели учебных пособий. Партнерами проекта стали 4 крупных 
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университета на территории Европы, позволяющие привлечь значимую часть 

преподавательского состава, специализирующуюся на обучении китайскому 

языку. Ими стали: Université Rennes во Франции, Freie Universität Berlin в 

Германии, “Sapienza” Università di Roma в Италии и The School of Oriental and 

African Studies (University of London) в Великобритании. Все указанные 

университеты также являются партнерами сети Институтов Конфуция
224

. 

В результате работы проекта к 2012 г. было выявлено, оценочные 

категории знаний и умений A, B, C и их подуровни, используемых CEFR при 

определении уровня владения языком могут быть адаптированы к 

китайскому языку. Однако, учитывая иероглифическую специфику, 

разработчики проекта продолжают работать над адаптацией графем 

китайских иероглифов и фонетического произношения пиньинь к категориям 

компетенций уровня владения языком, привычным для европейцев
225

. 

Поскольку большинство обучающихся изучают язык с нуля, особое 

внимание решено было уделить детальной разработке стандартов уровней А1, 

А2 и В1. 

В 2010 г. США запустили «Инициативу ста тысяч», целью которой 

станет увеличение числа американских студентов в Китае до 100 000 к 2014 г. 

C 2012 г. различные инициативы по сотрудничеству КНР и ЕС в рамках 

культуры, образования, изучения языка и молодежных программ были 

интегрированы в «Диалог лицом к лицу на высоком уровне между ЕС и 

КНР» (EU–China High Level People-to-People Dialogue – HPPD)
226

. Это 

послужило одной из трех основ отношений ЕС-КНР, включающих в себя 

также торгово-экономический и стратегический диалоги. 

Указанное обстоятельство способствовало первым в истории 

переговорам о сфере высшего образования между Европой и Китаем, на 
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которых китайская сторона заявила о предоставлении 30 000 стипендий 

студентам из ЕС на протяжении следующей пятилетки
227

. В ходе первого 

раунда переговоров в Брюсселе в 2012 г. была подписана Совместная 

Декларация, с китайской стороны ее подписала нынешний вице-премьер 

Госсовета Лю Яндун. В дальнейшем в Пекине была проведена 

Конференция по мультилингвизму с участием представителей обеих сторон. 

В ноябре 2013 г. был принят «Стратегический план кооперации по линии 

ЕС-КНР 2020». 25 ноября 2013 г. в Брюсселе состоялся семинар экспертов 

ЕС-Китай по вопросам молодежного предпринимательства. Он был 

организован совместно Всекитайской федерацией молодежи и 

Управлением по вопросам образования и культуры ЕС. Весной 2014 г. 

состоялся первый визит Председателя КНР в ЕС. Во время этого визита Си 

Цзиньпин напомнил об успехах и позитивных достижениях «Диалога ЕС-

Китай»
228

. 

По данным Министерства Образования КНР в 2011 г., в Китае 

обучалось около 290000 человек, для сравнения, в 2001 г. их количество 

составило чуть более 60000. Южнокорейцы (62442 человека) были 

крупнейшей группой иностранных студентов, обучающихся в Китае в 2011 

г, второе место заняли американцы (23 92 человека). Большое количество 

обучающихся поступило также из Японии (17961 человек), России (13340 

человек), Индонезии (10957 человек) и Индии (9370 человек). 

Согласно результатам опроса, проведенного среди 270 стипендиатов, 

было установлено, что получение государственной стипендии Правительсва 

КНР является эффективным способом создания позитивного имиджа КНР за 

рубежом и установления межгосударственных контактов
229

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие политики 
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КНР в области языка не ограничивается одним лишь лингвистическим 

аспектом воздействия на корпус языка. Языковая политика КНР играет 

ключевую роль для центрального правительства, ее цели долгосрочны, язык 

в ней рассматривается, как уникальное национальное наследие, включающее 

в себя когнитивные структуры, впитываемые во время овладения языком. 

Цели языковой политики страны – часть единой концепции развития 

государства, важнейшими концептами которой являются построение 

«гармоничного общества» и увеличение «мягкой силы» национальной 

культуры перед лицом всего мира. 

Резюмируя практические результаты мероприятий по использования 

ресурсов китайского языка в рамках реализации стратегии мягкой силы, 

можно утверждать, что активное распространение языка за рубежом стало 

залогом создания успешного образа государства на международной арене и 

привлекло значительное количество желающих изучить языковое и 

культурное наследие страны. Стремительный рост числа образовательных 

учреждений, спонсируемых китайским правительством, культурное 

сотрудничество и языковое присутствие КНР в различных регионах не 

только обеспечили указанному политическому курсу надежную платформу 

для дальнейшего развития и укрепили позиции национальной 

образовательной системы, но и открыли широкие перспективы для 

повышения статуса китайского языка и увеличения его 

конкурентоспособности. 

3.3 Развитие национальной идеи в языковой политике КНР 

Ключевые принципы национальной политики в Китае уходят корнями 

в эпоху Цинь (221 — 206 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), во 

время которых происходило укрупнение государства путем присоединения 

новых территорий. Китай рассматривался как центр мира, китайские 

традиционные ценности противопоставлялись всему некитайскому, 

«варварскому». Это отражено и в названии государства – Чжунго (чжун 中 – 
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середина, го 国  – государство). При династии Тан (618–907 гг.) на 

территории Китая совместно проживали китайские (ханьские) и некитайские 

народы, что положило начало политическим процессам управления 

многонациональным государством
230

. Указанный богатый исторический 

опыт способствовал формированию принципов современной политики 

китайского правительства. 

Политическая установка КПК отражена в Конституции КНР и 

утверждает принцип равенства всех национальностей
231

, уважения традиций, 

языков и верований малочисленных народностей. Однако, ведущая 

концепция центрального правительства заключается в рассмотрении Китая в 

исторической перспективе единого многонационального государственного 

образования, где китайская нация представлена как полимерный суперэтнос. 

Таким образом, все этнические группы, имеющие отношение к истории 

государства, включаются в единую китайскую нацию. 

Автор данной работы также принимает во внимание неоспоримый факт 

неоднородности китайской нации и наличия малочисленных народностей, 

помимо составляющих большинство ханьцев. Автор работы рассматривает 

политические процессы, происходящие в КНР на современном этапе, с точки 

зрения объединения китайских национальностей, проживающих на 

территории Китая в единую нацию Чжунхуа Миньцзу и оставляет вопросы 

автономии и частных особенностей регионов-очагов проживания неханьских 

народов за рамками данного исследования. 

Что касается национального самосознания китайской модели и 

самоидентификации, исторически упор делается не столько на объективные 

признаки национальной идентичности, будь то общность территории или 
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экономической  жизни в рамках государства, сколько на субъективные. К 

ним относятся общий тип мировоззрения, историческое прошлое, философия, 

культура, традиции и т.п.
232

. 

Сложность для перевода состоит в том, что термин «нация» (民族 

миньцзу в его китайском эквиваленте) определяется как возможный для 

наименования всех крупных и малых образований, т.е. не только 

государствообразующей этнической общности — нации, но и в случаях 

определения таких понятий как национальность, этнос, этническая группа
233

. 

На современном этапе развития КНР консолидация различных 

этнических групп в единую китайскую нацию на государственном уровне 

послужила выполнению задачи формирования гражданской нации и 

сплочению народа. Важнейшим инструментом консолидации при этом 

выступила разработка общеупотребительного языкового стандарта путунхуа. 

В исторической ретроспективе отцом китайской нации при этом 

принято называть Сунь Ятсена, который даже получил указанный титул 

посмертно. Его также часто именуют Конфуцием в политике, что отражает 

преемственность традиции конфуцианства. Идея государства, как нации, 

предложенная Сунь Ятсеном включает в себя три принципа – народовластие, 

национальное благосостояние и национализм. Остановимся подробнее на 

последнем принципе
234

. 

Миньцзу чжуи 民族主义, или национализм, по Сунь Ятсену обозначает 

единую нацию в качестве основы государства. При этом в отличие от запада, 

где распространена идея индивидуализма, в Китае очень сильна 
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принадлежность каждого человека к семье, клану. Этот факт побуждает 

миллионы семей и в наше время чтить свои корни, историю своего 

государства и рода и позволяет укреплять дух нации, важный для 

правительства страны, на этих началах. 

Вторым важным понятием в этой связи является Чжунхуа Миньцзу 中

华民族 – китайская нация, как сплочение различных этнических групп в одну. 

Этот вопрос не раз поднимался в работах Сунь Ятсена. С его точки зрения, 

неханьские этносы страны во многом ассимилируют и составят единое целое 

с китайским (ханьским), что в результате образует единую нацию. Идея 

ассимиляции китайцами менее развитых завоеванных групп народов 

упоминалась еще в трудах китайского ученого Цзянь Боцзана. Исследователь 

полагал, что высокоразвитый народ, а китайцев можно было отнести в эту 

категорию ввиду историко-культурного опыта и влияния традиций, будет 

способствовать прогрессу менее развитых народов и в конечном счете 

консолидирует китайский этнос
235

. 

В итоге Сунь Ятсен пришел к выводу о том, что Китай должен стать 

государством одной нации Чжунхуа Миньцзу, а не союзом нескольких наций. 

Цитируя Сунь Ятсена, необходимо сплотить 400-миллионный народ в 

единую нацию. 

Вдохновившись идеей  Сунь Ятсена о стратегической важности 

конструирования монолитной нации, в 1929 г. на III съезде Гоминьдан 

представил переработанную концепцию. В документе был упомянут термин 

Гоцзу ( 国族  – государственная нация), которая также понималась как 

полиэтническая общность, объединенная в государственную нацию. 

Принципиально новым моментом концепции стало признание равноправия 

всех составляющих субъектов единой нации
236

. 
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В 1942 г. лидер Чан Кайши вновь вернулся к термину Чжунхуа 

Миньцзу. Изменения, внесенные им в концепцию, заключались в том, что 

отныне существует одна китайская нация, различные объединения субъектов 

которой стоит называть кланами. Иными словами, акцент сделан на тот факт, 

что избегая концепта «многонациональной нации», в Китае существует 

целостная китайская нация Чжунхуа Миньцзу. Возрождение единой 

китайской нации при этом великое дело всех соотечественников. Проект не 

получил закрепления в конституции, вместо слова клан продолжал 

фигурировать термин нация, однако теоретический проект 

однонационального государства получил признание на последующих этапах 

истории
237

. 

Можно сказать, что именно эволюция идеи модели единой 

политической нации привела к современной трактовке национального 

вопроса. При этом в настоящее время идентичность китайцев это, прежде 

всего, осознание историко-культурной общности. В понятие Чжунхуа 

Миньцзу включаются все этнические группы, признанные китайским 

правительством и проживающие на территории Китая как минимум со 

времени династии Цин, а также китайцы за рубежом. 

Доктрина китайской нации находит официальное закрепление в 

деятельности китайского правительства, подчеркивается важность 

структурирования у граждан прежде всего государственной идентичности, 

осознания принадлежности к единой государственной нации, нежели сугубо 

этнической идентичности. 

Со времени образования КНР и вплоть до первого десятилетия реформ 

открытости идеи о китайской нации отошли на второй план. Однако, с 1990-х 

гг. происходит возвращение к идее «великого возрождения» китайской нации. 

Это отражено в материалах XIII съезда КПК 1987 г., обозначившего 

предстоящее столетие временем начального этапа построения социализма и 
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возрождения китайской нации, осуществляемого усилиями всего народа. 

В 2002 г. на XVI съезде ЦК КПК Цзян Цзэминь объявил об упрочении 

национального духа посредством укрепления позиций китайского языка и 

культуры. В материалах съезда также обозначено, что возрождение 

китайской нации по пути движения социализма с китайской спецификой 

является исторической миссией и долгом правительства КНР. Среди целей 

долгосрочной стратегии, объявленной на XVI съезде,  помимо укрепления 

китайской нации присутствует также усиление экономической мощи страны 

и превращение КНР в одну из самых экономически мощных держав мира к 

2020–2030 гг.
238

 

На XVII съезде ЦК КПК в 2007 г. Ху Цзиньтао выступил с идеей об 

«общих принципах Великого возрождения китайской нации». И уже на XVIII 

съезде ЦК КПК обозначил основные ценности – цивилизованность и 

гармония в государстве; свобода и равенство в обществе; патриотизм и 

честность на индивидуальном уровне. Им же был введен новый концепт 

«гармоничного общества» хэсе шехуэй, о котором речь шла подробнее 

ранее
239

. 

Национальное возрождение в китайской модели развития неразрывно 

связано с концепцией «китайской мечты». Отсюда можно вывести еще одно 

ключевое понятие, присутствующее в политике КНР с 1990-х гг.: китайская 

мечта (中国梦 чжунго мэн) о Великом возрождении китайского народа (中国

民族伟大复兴 чжунго миньцзу вэйда фусин). 

Идея китайской мечты является дополненным продолжением концепта 

«возрождения Китая» (振兴中华 чжэньсин чжунхуа), упоминавшегося еще 
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Сунь Ятсеном и Дэн Сяопином. К этому концепту обращался и Цзян 

Цзэминь на XV съезде ЦК КПК в 1997 г., главной темой которого стало 

принятие теории Дэн Сяопина в качестве руководящего аспекта деятельности 

КНР
240

. 

Автором работы было замечено, что при этом в первоначальной версии 

использовался другой иероглиф, нежели закрепившийся в современном 

политическом дискурсе КНР. Оба иероглифа 振兴 чжэньсин и 复兴 фусин 

можно перевести как возрождение. Однако, чжэньсин — это возрождение, 

как движение вперед, развитие, поднятие, активизация. Фусин обладает 

также смыслом ренессанс, осуществление повторного подъема. 

К продолжению осуществления китайской мечты призвал Си Цзиньпин 

в 2012 г. после XVIII съезда ЦК КПК. После посещения выставки «Путь к 

Возрождению», проводимой в Национальном Музее, новоизбранный 

руководитель ЦК КПК выступил с объявлением. Он подчеркнул 

необходимость осуществлять «китайскую мечту» о великом национальном 

возрождении, объединять население для создания процветающего 

государства и могущественной нации. Позднее в 2014 г. посол КНР Ли Хуэй 

также обозначил ключевую идею китайской мечты как подъем нации и 

благополучие народа, а сам концепт неразрывно связанным с деятельностью 

предыдущих поколений руководителей КНР. «Китайская мечта» в трактовке 

Си Цзиньпина призвана укрепить в китайском народе гордость за свою 

страну, побудив внести свой вклад в развитие КНР
241

. 

Слово «возрождение» ( 复 兴  фусин) сознательно используется 

китайским руководством, чтобы подчеркнуть важность поднятия 

национального духа и возвращения былого могущества времен Срединной 

империи, преодолев беды времен Опиумных войн и китайско-японской 
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войны. Многие ученые рассматривают китайский национализм через призму 

восстановления после так называемого века потерь и страданий
242243

. Таким 

образом, речь идет об укреплении прав страны и подъеме духа и 

национального самосознания населения не без помощи возрождения 

традиционных конфуцианских ценностей. 

Ниже представлены плакаты, пропагандирующие концепт «великого 

возрождения» (рис.14): 

 

 

 

(рис.14) 

Оба плаката сделаны в традиционных красно-золотых тонах с силуэтом 
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очертаний страны на фоне. На обоих плакатах присутствуют лозунги: 

Чжунго мэн. Чжунхуа миньцзу. вэйда фусин (Китайская мечта. 

Осуществление Великого возрождения китайской нации). При этом первый 

плакат в верхней части содержит крупные иероглифы «гун чжу» в 

дополнение к термину китайская мечта, что обозначает «совместное 

строительство китайской мечты», что характеризует партийную установку по 

консолидации населения на пути к сильному, объединенному государству. 

Завершение периода холодной войны и необходимость становления 

нового миропорядка выступили катализатором для реализации 

интеграционных и дезинтеграционных процессов, формирования новых 

государств, надгосударственных образований и международных 

организаций. Период конца XX – начала XXI вв. становится временем 

перехода к постиндустриальному строю. Указанные факторы 

детерминировали всестороннюю трансформацию мирового сообщества в 

политическом, социокультурном и экономическом аспектах. 

Поскольку язык является признаком национальной идентичности 

человека, роль языка в государстве взаимосвязана с современными 

политическими процессами. Языковое законодательство выступает 

ключевым компонентом политического развития государства. Как правило, 

оно развивается в русле содействия политическому развитию национальной 

элиты, отражая ее восприятие, цели и амбиции. Будучи принятым и 

реализованным языковое законодательство начинает оказывать 

формирующее влияние на политический процесс и построение новой 

политической реальности. 

Национальная идентичность в данном аспекте представляет собой 

сочетание территориальных, исторических, языковых, этнических, 

политических реалий конкретной общности. Она актуализируется 

посредством речевой деятельности и, помимо коммуникативной функции 

включает в себя осознанное языковое единство, этнические ценности и 

архетипы, передающиеся из поколения в поколение и заключающие в себя 
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значительный мобилизационный потенциал. Восприятие родного языка 

служит связующей нитью индивида с историко-культурным наследием 

своего народа. 

Говоря о национальном языке, как фундаменте нации, британский 

историк Э. Хобсбаум подчеркивает, что с XIX в. лингвистические и 

культурные особенности национальной группы становятся методом ее 

самоидентификации. Особо важную роль в воспроизводстве нации при этом 

играет образование и обучение письменному языку
244

. Прочную связь между 

стандартом языка и национализмом отмечает и Б. Андерсон, приводя 

примеры использования «национального языка печати» для объединения 

административных органов
245

. А. Геллнер рассматривает национальный язык 

как замену религиозного фактора. По его мнению, вмешательство 

политической составляющей в языковое образование является легитимным 

методом объединения государства и нации
246

. 

Указанное обстоятельство становится ключевым при  построении 

стратегии языковой политики государства для консолидации народных масс 

и углубления фактора значимости национального самосознания при 

столкновении с ценностями и идеалами, поступающими извне. 

Мультикультурализм связан с процессами интернационализации, 

глобализации, демократизации и превалированию индивидуального начала, 

что на практике характеризуется множественностью официально признанных 

языковых стандартов и усилению акцента на позиции языков национальных 

меньшинств. Такая позиция широко применима во многих странах Западной 

Европы. В свою очередь, в рамках мононационализма, делается упор на 
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культурно-исторические корни, осознание национальной идентичности. В 

КНР на современном историческом этапе именно национальный фактор 

становится двигателем политического развития. Правительство 

современного Китая не стремится вступать на путь вестернизации, 

предпочитая следовать своему собственному пути. 

Знаменитый «социализм с китайской спецификой», укоренившийся со 

времен Дэн Сяопина, по сути и является превалированием национального 

компонента. Подъем национализма в Китае берет свое начало в 1990-е гг., 

причиной тому послужили события на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., а 

также необходимость найти противовес внедрению западных ценностей в 

эпоху глобализации и доминированию Запада в мировом политическом и 

экономическом устройстве в целом. Если в XX в. среди китайской молодежи 

и были популярны мнения, побуждающие перенять западные ценности, то к 

настоящему моменту произошло вполне осознанное возвращение к 

традиционному китайскому национализму
247

. Современная концепция 

«китайской мечты» в интерпретации Си Цзиньпина включает в себя, прежде 

всего, воспевание «китайского духа». 

Китайские исследователи отмечают, что как и в свое время на Западе, 

так и в Китае национализм стал следствием модернизации. Однако на Западе 

национализм выступил естественной ступенью на пути исторического 

развития, в то время как в Китае он стал вынужденной мерой в результате 

столкновения Востока и Запада
248

. С точки зрения автора, данное мнение 

весьма правдиво. Однако, хотелось бы отметить, что национализм в Китае и 

идея государства-нации, как уже говорилось,  – концепция из далекого 

исторического прошлого, которая, по мнению автора, скорее сильнее 

актуализируется в моменты вызовов извне, будучи постоянно присущей 
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китайской модели. Кроме того, как полагает ряд отечественных 

исследователей, идеология национализма позволяет китайскому 

правительству осуществлять укрепление китайской государственности, 

воплощать идею стремления к сильной державе
249

. 

Повышение значимости национального компонента было отмечено на 

XVI съезде ЦК КПК. В отчетном докладе Цзян Цзэминя говорится, что 

национальный дух представляет собой моральный фундамент развития 

нации. Председатель отмечает, что воспитание национального духа 

представляет собой ключевую задачу культурного строительства, которую 

необходимо реализовывать в национальной образовательной сфере и 

становлении духовной культуры
250

. 

По мнению автора, в XXI в. национализм в Китае является органически 

присущим основной массе граждан явлением, нежели исключительно 

установкой сверху. Гордость и уважение своих истории и культуры 

пронизывает весь путь развития китайской державы, что отражается как в 

повседневном укладе населения, так и в художественных произведениях, 

учебных пособиях, кинематографе. В 2003 г. среди китайской молодой 

интеллегенции и студентов был проведен тематический опрос: «Взгляд на 

мир китайской молодежи», результаты которого выявили преобладание 

национально-государственных тенденций
251

. 

Среди специфических черт китайского национализма можно выделить 

стремление к умеренной открытости вместо полной, ведущую роль 

китайской культуры, склонность к регионализации и консолидации с 
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Азиатскими странами. Большое внимание уделяется воспитанию 

национального самосознания у граждан страны и, как уже упоминалось в 

данной работе, распространению китайской культуры вовне. Кроме того, в 

сфере языкового регулирования уделяется внимание сохранению чистоты 

китайского языка и борьбе с увеличением количества заимствованных 

лексических единиц. 

В связи с тем, что в Китае существует множество диалектов и 

народностей, ключевым звеном объединения нации в единое целое служит 

иероглифическая письменность, а на современном этапе также стандарт 

общеупотребительного языка путунхуа, обеспечивающий взаимопонимание 

при непосредственной коммуникации. При этом язык стоит относить не 

только к объективному инструментальному показателю идентичности, но и 

расценивать как субъективный показатель, связанный с культурно-

историческим наследием. 

Финансовая и административная поддержка путунхуа центральным 

правительством КНР на фоне нестабильной ситуации в мире иллюстрирует 

использование общеупотребительного языка в качестве фундамента при 

строительстве нации. Таким образом, укрепление национализма в данном 

случае можно рассматривать с позитивной стороны как способ достижения 

национального единства во избежание конфликтных ситуаций, 

подрывающих стабильность государства. Активная роль китайского 

правительства в распространении китайской культуры и языка вовне 

позволяет расширить сферы распространения наследия страны через 

иностранных студентов, что, в свою очередь также может выступать 

предметом национальной гордости среди молодежи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общеупотребительный языковой стандарт путунхуа является 

ключевым объектом политики КНР на современном этапе. Китайский язык, с 

одной стороны – представляет собой уникальный элемент исторического 

наследия Китая, в связи с чем, языковые ресурсы рассматривались как 

средство достижения культурного и политического единства на различных 

этапах развития государства. В настоящее время создание законодательно 

закрепленного общеупотребительного языкового стандарта выступает 

маркером модернизации, отражением становления государства нового типа. 

Однако язык выступает не только объектом политики внутри государства, но 

и инструментом для усиления роли КНР на международной арене. Активная 

роль китайского языка в современном мире и увеличение спроса на его 

изучение коррелируют с экономическим и политическим успехом Китая в 

период после завершения политики реформ и открытости. 

Реформа языка и письменности, получившая свое развитие еще в 1980-

е гг., служит фундаментом языковой политики современного периода. 

Упрощение письменности, создание общего разговорного стандарта языка и 

введение фонетической транскрипции пиньинь выступили основными 

задачами языковой реформы начального этапа. Долгое время разрешение 

вопроса разрозненности письменных и устных норм китайского языка не 

входило в поле правового регулирования, отсутствовал унифицированный 

инструмент коммуникации между регионами. В Конституции от 1982 г. был 

впервые регламентирован статус языка: путунхуа был объявлен 

общеупотребительным на территории всей страны.  

С 2001 года приоритетом становятся стандартизация и 

распространение языкового стандарта. Указанная задача регламентируется 

впервые принятым Законом об общеупотребительном языке и письменности 

от 2001 г. Закон о языке расширяет диапазон применения путунхуа и вводит 

государственный контроль над языковой сферой жизни общества 
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применительно как к корпусу, так и к статусу языка. Основной целью Закона 

о языке является закрепление путунхуа и стандартизированных иероглифов, 

как обязательных, в секторе устных СМИ, необходимость наличия четких 

компетенций у их сотрудников, а также использование путунхуа в местах 

общественного пользования. Ввиду многообразия, прежде всего, устных 

форм диалектов создаются условия, задаваемые распоряжением 

правительства государства, стимулирующие воспринимать путунхуа как 

образец речевого поведения. Путунхуа становится языком образовательной 

системы всех ступеней, в связи с чем, учебные материалы внутри и за 

пределами страны должны быть написаны именно на путунхуа, а 

квалификация преподавателей адаптирована новой действительности. 

Согласно Закону о языке нормализация языка, мониторинг лексического 

состава и установление грамматических норм являются основой создания 

условий для изучения языкового стандарта.  

Таким образом, принятие Закона о языке напрямую связано с защитой 

целостности государства, формированием национального единства, служит 

повышению уровня образования и культуры, а также содействию 

межнациональному общению. В отличие от предыдущих периодов реформы, 

характеризовавшихся значительными социальными потрясениями и сменой 

государственного строя, новый этап проходит в условиях укрепления 

национальной идентичности и консолидации населения страны на основе 

усиления роли языка и культуры в политическом развитии, возврата к 

традиционным конфуцианским ценностям и укрепления статуса КНР и 

китайского языка внутри и за пределами государства. Основополагающими 

направлениями развития в этой связи выступают концепция гармонии, 

гармоничного общества, гармоничного мира и концепция китайской мечты. 

Процесс установления языкового стандарта рассматривается правительством 

КНР в том числе и как продолжение реализации конфуцианского принципа 

единства и гармонии, что позволяет воспринимать новый языковой стандарт 

как неотъемлемую часть исторического прошлого Китая. 
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В ходе языковой реформы новейшего времени перед центральным 

правительством стояли различные цели, детерминирующие содержание 

языковой политики в отношении путунхуа в ее внутригосударственном 

аспекте. Так, целями первого этапа реформы (2001–2006 гг.) после принятия 

Закона о языке выступили: формирование языкового законодательства; 

определение ведущих стратегий развития, объясняющих роль языка в 

укреплении национального единства; создание специализированных 

государственных структур, осуществляющих надзор за осуществлением 

работы в сфере языка и письменности. Рубежом, послужившим переходу на 

новый этап работы, стала Первая конференция по языку и письменности, 

проведенная в 1997 г., которая определила направления языковой политики. 

Содержание программы, выработанной в ходе конференции, заложило 

фундамент для проведения языковой реформы и переноса работы в области 

государственных языка и письменности в правовое поле. Стандартизация 

иероглифов и распространение путунхуа выступили ключевыми принципами 

будущего законопроекта. Центральное правительство также акцентировало 

внимание на следующем концепте: образовательные институты всех уровней 

выполняют роль фундамента; члены партии и государственных организаций 

выполняют роль лидера; СМИ и телерадиовещание служат примером, а 

сектор услуг выполняет демонстрирующую роль. Основной вехой периода 

выступило принятие Закона о языке. 

Первый этап развития языковой реформы, помимо определения 

основных положений стратегии развития и разработки законодательной базы 

по работе в сфере языка и письменности, характеризуется активизацией 

работы государственных  структур и комитетов, ведущих работу в области 

исследования языка, мониторинга языковых ресурсов, создания 

терминологической базы и контроля языкового использования и создания 

отчетности по проделанной работе. Так, в 2004 г. создается Государственный 

центр мониторинга и изучения лингвистических ресурсов. В том же году 

учрежден Центр сертификации языкового стандарта при Государственной 
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Комиссии по языку. С 2005 г. начинается выпуск ежегодных «Докладов о 

языковой ситуации в Китае». К концу 2006 Комитетом по терминологии в 

области Лингвистике разработан список ключевых терминов по 13 научным 

дисциплинам. 

К целям второго этапа (2007–2009 гг.) относятся: обеспечение 

устойчивого развития общеупотребительного языкового стандарта; 

определение ключевых компетенций владения иероглификой с их 

последующим формированием у студентов внутри и за пределами страны, а 

также среди государственных служащих. Основной характеристикой второго 

этапа языковой политики КНР становится усиление практической 

реализации положений Закона о языке. Ключевыми задачами являются: 

формирование системы тестирования на уровень владения стандартом языка 

и оценочных критериев; внедрение языковых проектов в условиях 

информатизации; переработка языковой административной базы на местах и 

мониторинг языковой ситуации. 

В 2007 г. публикуется «Одиннадцатый пятилетний план 

Государственной комиссии по языку в области языковых разработок». В том 

же году происходит усовершенствование экзамена на владение китайским 

языком PSC, обязательного для всех госслужащих. В 2008 г. 

усовершенствована сеть вебсайтов «Национальной языковой системы», 

состоящего из 120 языковых сайтов, которая контролируется центральным 

China Language Net и Министерством Образования КНР. В том же году был 

организован ряд международных конкурсов и мероприятий по 

студенческому обмену, привлекающих внимание к теме пиньинь и путунхуа. 

На протяжении 2007–2008 гг. при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты КНР разработаны оценочные критерии профессионально 

ориентированного языкового обучения, содержащие в себе требования к 

языковым навыкам, инструкции по оценке образовательного процесса с 

целью достижения базового уровня владения специализированным курсом 
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языка. Также были значительно улучшены методы разработки языкового 

тестирования HSK, что привело к увеличению количества участников. 

Усовершенствование экзаменационных систем PSC и HSK позволило 

определять компетенции владения китайским языком в образовательных 

процессах и при принятии на работу. 

Ключевыми целями третьего этапа (2010–2013 гг.) становятся: 

законодательное усиление обеспечения устойчивого развития 

общеупотребительного языкового стандарта в ключевых сферах жизни 

общества; нормализация корпуса языкового стандарта путунхуа. Основной 

характеристикой третьего этапа является активная работа в сфере управления 

употреблением государственного стандарта языка и письменности в 

обществе, создание регламентов, регулирующих использование языкового 

стандарта  и усовершенствование корпуса языкового стандарта путунхуа.  

Значимой является разработка «Схемы плана языковой реформы на 

ближайший период и долгосрочную перспективу 2010–2020 гг.», а также 

создание аннотированного корпуса современного китайского языка Academia 

Sinica Corpus. В целях стандартизации использования китайских иероглифов 

в официальных документах государственных подразделений и 

контролирования рамок употребления иностранных слов государственными 

структурами выпускается ряд документов: «Сообщение по усилению 

контроля и проверки над использованием иностранных слов в документах 

государственного образца», «Сообщение о действующем списке 

нормативных документов для подразделений теле и радиовещания», 

«Сообщение по инспектированию употребления языка в рекламе», «Группы 

слогов, иероглифов и лексических единиц программы обучения китайскому 

языку иностранцев», «Уровневые стандарты и регламент тестирования 

разговорного китайского языка». Их выпуск сопровождался изданием 

словарей с соответствующей уровневой дифференциацией иероглифических 

и лексических единиц. С 2012 г. также вступают в силу «Правила пиньинь 
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для наименований». В 2013 г. принят «Список стандартных 

общеупотребительных иероглифов», в котором приведено 8105 иероглифов. 

Эволюция статуса языка в рамках языковой политики КНР с одной 

стороны включает в себя задачу распространения языка и культуры, 

активного участия в международных образовательных процессах в рамках 

стратегии мягкой силы с целью развития и повышения 

конкурентоспособности государства за рубежом. С другой стороны, 

путунхуа является центральным звеном формирования национальной идеи 

Чжунхуа Миньцзу. 

Агентом продвижения китайского языка за рубеж в рамках 

осуществления стратегии мягкой силы на современном этапе является 

государственная сеть Институтов Конфуция и классов Конфуция. 

Руководство сетью осуществляет Государственная канцелярия по 

распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань). Цель сети ИК – 

комплексное изучение языка и культуры Китая. Институты основываются на 

базе крупных образовательных учреждений стран-партнеров под контролем 

центрального правительства КНР, что выполняет задачу усиления связи с 

местным правительством и населением. Помимо сотрудничества со странами 

Европы уделяется внимание регионам БРИКС и Африки, что обусловлено их 

принадлежностью к кругу стратегических интересов китайского 

правительства. 

 Под эгидой Ханьбань проводится квалификационный международный 

экзамен HSK. Его введение свидетельствует о процессе создания 

образовательной системы и выделения соответствующих компетенций, 

приобретаемых в ходе изучения языка, адаптированных к нормам 

международного образовательного процесса. В ходе международного 

образовательного сотрудничества в КНР проводится работа в сфере 

адаптации общеевропейских компетенций владения иностранным языком к 

специфике китайского языка в связи с усилившимся спросом на его изучение. 
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Помимо развития сети ИК происходит интенсивное инвестирование в 

стипендиальный фонд и сферу образовательных услуг для иностранных 

студентов. В числе проектов – «Образование в Китае», «Инициатива ста 

тысяч», «Диалог лицом к лицу на высоком уровне между ЕС и КНР». 

Повышение интереса к китайскому языку, в свою очередь, в значительной 

степени обуславливается быстрым экономическим ростом, 

продемонстрированным КНР.  

В современный период общеупотребительный языковой стандарт 

выступает инструментом консолидации народов КНР в единую китайскую 

нацию Чжунхуа Миньцзу. В это понятие входят все этнические группы, 

признанные китайским правительством и проживающие на территории Китая, 

а также китайцы за рубежом. Осознание историко-культурной общности 

посредством укрепления позиций языка и культуры, великое возрождение 

китайской нации, концепт китайской мечты, предложенные лидерами Цзян 

Цзэминем, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпином демонстрируют традицию 

преемственности и актуализацию национальной идентичности через 

языковое единство. Результаты опроса, проведенного автором работы среди 

китайских граждан, подтвердили восприятие Чжунхуа Миньцзу самими 

китайцами как неоднородной, многонациональной общности. При этом 

опорными факторами с точки зрения респондентов являются идентификация 

с общим историческим прошлым, культурой и традициями, что также 

отражает особый тип национального самосознания китайцев.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемый период 

языковая политика КНР выполняет как функцию символа, формирующего 

национальную идентичность нового типа, так и практическую функцию. 

Последний аспект отражен в проведении языковой реформы как в адрес 

корпуса языка (упрощение иероглифов, создание фонетического стандарта, 

лексический мониторинг), так и в адрес статуса языка (проведение комплекса 
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мер по освоению языка, формирование статуса языка внутри государства и за 

его пределами). 
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Приложение 1 

Словарь используемых терминов и понятий 

 

Байхуа 白话  – «белый/понятный язык». С нач. XX в. используется для 

обозначения письменного языка, в основе которого лежат группа северных 

диалектов китайского языка
252

.  

Вэньянь 文言  – «китайский письменный язык». Использовался как язык 

официальных документов, государственных экзаменов и литературы 

высоких жанров. Содержит в себе лексические и грамматические 

особенности раннеклассических и позднеклассических древнекитайских 

текстов
253

.  

 Гоминь 国民  - «народ», «нация». Употребляется в контексте сплочения 

многих этнических групп в рамках одной государствообразующей 

политической нации
254

. 

Гоюй 国 语  «государственный язык». Название использовалось для 

обозначения официального языка в Китайской Республике в период с 1911 по 

1949 г., а также продолжает использоваться на Тайване. В КНР гоюй был 

переименован в путунхуа. Гоюй основан на северной пекинской группе 

диалектов
255

. 

Гоюй Ломацзы 国语罗马字 – романизированный алфавит китайского языка. 

Фонетическая система, разработанная и выпущенная в 1928 г. Национальной 

                                                           

252
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Комиссией по языковой унификации. Является первой официальным 

китайским алфавитом на латинской основе
256

.  

Графизация языка – составная часть языкового планирования, направлена 

на выбор графической основы или алфавита языка (включая разработку 

орфографической и пунктуационной систем)
257

. 

Закон о языке и письменности – первый закон, регулирующий языковую 

политику и практику использования языка в КНР. Вступил в силу в 2001 г
258

. 

ИК – аббревиатура для «Институт Конфуция» - некоммерческая 

общественная организация, целью которой является преподавание 

китайского языка и распространение китайской культуры. Финансируются 

Советом по международному распространению китайского языка. 

Курируются Государственной Канцелярией по международному 

распространению китайского языка за рубежом и находятся под контролем 

Госсовета КНР
259

. 

Интралингвистическая модель языкового планирования утверждение 

той или иной формы письменности, синтаксической и морфологической 

структуры в рамках проведения языковой политики
260

. Также называют 

корпусная модель. 

Корпус языка - внутренние составляющие языка, такие как лексика, 

орфография, фонетика, терминология, а также различные формы - 

                                                           

256
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письменная, диалекты, литературный язык
261

. Концепция предложена Х. 

Клоссом. 

Ладинхуа Синьвэнцзы 拉丁化 新 文字 – «новое латинизированное письмо» 

вариант фонетической системы для транслитерации слов китайского языка на 

базе латиницы
262

.  

Миньцзу 民族 – «нация». В  китайском эквиваленте определяется как термин, 

возможный для наименования всех крупных и малых этнических 

образований
263

. 

Пиньинь 拼音 / Ханьюй пиньинь 汉语拼音/ Ханьюй пиньинь цзиму 汉语

拼 音 字 母   – официальный латинизированный фонетический стандарт 

транслитерации слов китайского языка
264

.  Принят в 1958 г.  

Путунхуа 普 通 话 – общеупотребительный государственный языковой 

стандарт на территории КНР
265

.  

Путунхуа Шуйпин Цэши (PSC) 普通话水平测试 – Государственный устный 

экзамен на уровень владения путунхуа. Введен в 1994 г. В настоящее время 

вляется обязательным для всех госслужащих КНР
266

. 

Стандартизация языка / кодификация языка – выбор образцового 

варианта языковых единиц, фиксируемый в словарях, грамматиках и т.п. как 
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основа нормализации языка
267

. (Нормализация языка – процесс образования 

орфоэпических, грамматических и лексических норм образцового 

характера
268

) 

Статус языка - положение языка в данном государстве по сравнению с 

другими языками этого же государства; роль языка на международной арене 

по сравнению с остальными, также действующими на ней
269

.  Концепция 

предложена Х. Клоссом. 

Тунъюн Юйянь 通 用 语 言  – «общеупотребительный язык». Также 

переводится как «общегосударственный», «повсеместно используемый в 

государстве». Официально закрепленный стаус языкового стандарта 

путунхуа в КНР
270

. 

Ханьбань - Государственная Канцелярия по международному 

распространению китайского языка за рубежом. Штаб-квартира Институтов 

Конфуция. Координирует программы языкового и культурного обмена, его 

основными инициативами являются создание сети Институтов Конфуция и 

Классов Конфуция в начальных и средних школах
271

. 

Ханьюй Шуйпин Каоши (HSK) 汉语水平考试 – официальный экзамен по 

нормативному языку как иностранному. Прием экзамена организовывается 

Государственной Канцелярией по международному распространению 

китайского языка за рубежом
272

. 
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Чжуинь Цзиму – алфавит китайского языка, принятый в 1918 г. Основан на 

японская азбука катакане с использованием простых иероглифов
273

. 

Чжунго 中国 –  Китай. Дословно – «Срединная империя». 

Чжунго Мэн 中国梦 – «китайская мечта». Устойчивая концепция китайского 

политического дискурса. Определена Си Цзиньпином как ключевую идею 

китайской мечты как подъем нации и благополучие народа
274

, однако к ней 

прибегали и предыдущие поколения руководителей КНР, подразумевая под 

ней мечту о «великом возрождении китайской нации». 

Чжунхуа Минцзу Фусин 中华民族复兴  - «Великое возрождение китайской 

нации». Концепт политического дискурса КНР, подчеркивающий 

подчеркнуть важность поднятия национального духа и возвращения былого 

могущества времен Срединной империи
275

. 

Чжунхуа Миньцзу 中华民族 – «единая китайская нация». Включает в себя 

все 56 этнических групп, проживающих на территории страны.  

Экстралингвистическая модель языкового планирования - реализация 

социально-коммуникативных функций языка в рамках проведения языковой 

политики
276

. Также называют статусная модель.  

Языковая политика - совокупность мер, принимаемых политическими 

акторами для изменения или сохранения существующего функционального 
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распределения языков, языковых подсистем и языковых норм являющихся 

частью общей политики, проводимой государством и соответствующих ее 

целям
277

. Выбрано наиболее универсальное и всеобъемлющее определение, 

которое упоминается в социолингвистическом словаре. 

Языковое планирование - сознательное воздействие властных структур, 

групп или организаций на язык
278

, практическая реализация долгосрочной 

языковой политики со стороны правительства
279

. На взгляд автора работы, 

два приведенных определения социолингвистов Р. Балдауфа и Р. Купера 

дополняют друга друга, составляя целостное представление о термине. 
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Приложение 2 

Автором данной работы был проведен опрос среди 40 китайцев. 

Возрастная категория респондентов варьировалась от 20 до 35 лет,  опрос 

проводился как среди проживающих в данный момент на территории 

материкового Китая, так и среди находящихся в России китайцев. Автор 

попросил респондентов ответить на два вопроса.  

1. В данной работе автором проводился обзор понятия чжунхуа миньцзу 

(единая китайская нация, состоящая из 56 этнических групп). В 

результате исследования было выявлено, что, по официальной версии, 

эта концепция заключается в рассмотрении Китая в исторической 

перспективе единого многонационального государственного 

образования. Таким образом, все этнические группы, имеющие 

отношение к истории государства, включаются в единую китайскую 

нацию. С целью выяснить, как расценивают это понятие сами китайцы, 

был задан первый вопрос: 

«Как вы понимаете термин чжунхуа миньцзу?» 

2. В данной работе автором проводился обзор языковой политики, 

осуществляемой центральным правительством в отношении 

общеупотребительного языкового стандарта путунхуа на современном 

этапе, в связи с чем вторым пунктом опроса стал: 

«Как вы сами оцениваете результаты политики продвижения 

путунхуа в 2000-е годы (до 2014 г.) ?» 

1. Проанализируем данные, полученные при ответе на первый вопрос. 

Подавляющее большинство респондентов привели характеристику 

термина чжунхуа миньцзу, сопоставимую с официальной версией. Наиболее 

распространенными ответами являются: 

«Все 56 национальностей («миньцзу»), включаются в понятие чжунхуа миньцзу»;  

«Все китайцы, проживающие на территории страны являются чжунхуа миньцзу». 
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Встретились и более развернутые ответы:  

«Чжунхуа миньцзу для меня все пятьдесят шесть национальностей, проживающих в Китае, 

включая Тайвань, Гонконг, Макао, а также зарубежные китайцы»; «56 национальностей, китайцы 

за рубежом и их потомки»;  

«Нынешняя китайская нация - это все жители Китая, в том числе китайцы всего мира»;  

«Это семья из 56 этнических групп, живущих на обширной земле Китая и всего мира, 

также один из важных факторов, которые способствовали внутреннему единству в Китае». 

Таким образом, видно, что в сознании респондентов чжунхуа миньцзу 

идентифицируется с неоднородной многонациональной общностью, 

состоящей из всех 56 этнических групп, которая объединена в единое целое. 

Некоторые даже называют ее семья. Больше половины респондентов при 

этом не забывают упомянуть зарубежную китайскую диаспору, часть из них 

также подчеркивает неотделимость регионов Тайвань, Гонконг и Макао.  

Рассмотрим еще одну интересную точку зрения. 

 «Чжунхуа миньцзу – это люди, идентифицирующие себя с китайской культурой»; «Люди, 

идентифицирующие себя с китайскими традициями и культурой, а также те, кто вырос в Китае. 

Включая нацменьшинства»;  

«56 этнических групп, связанных общей историей и культурным наследием». 

Приведенные примеры подтверждают гипотезу об особом типе 

национального самосознания китайцев, опорными факторами которой 

являются общее историческое прошлое, культура и традиции. 

Рассмотрим результаты опроса по второму пункту. 

Все без исключения респонденты признали курс по продвижению 

путунхуа на протяжении 2000-х годов эффективным и принесшим ощутимые 

плоды. Все без исключения также высказали точку зрения, что большинство 

населения Китая может понимать и говорить на путунхуа.  

Закономерно, что многие респонденты пояснили, что уровень владения 

общеупотребительным стандартом путунхуа выше, а произношение 
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совершеннее у жителей северных районов. Это можно объяснить тем, что 

путунхуа создан на базе северной группы диалектов. 

«На севере путунхуа широко распространен. На юге распространен, но самостоятельно 

употребляется людьми не так часто, поскольку приближен к северному диалекту. На материке все 

говорят на путунхуа в повседневной жизни»; 

«В различных частях Китая, безусловно, существуют свои диалекты, но путунхуа 

официальный язык, употребляемый на территории всей страны»; 

«Большинство китайцев говорят на путунхуа, основное различие только в региональных 

акцентах и четкости произношения» 

Интересна также следующая тенденция, отмеченная половиной 

респондентов. Отвечая на вопрос об эффективности политики по 

распространению путунхуа, они заметили, что на современном этапе у 

молодых людей по всей территории Китая очень хороший уровень владения 

путунхуа. Продолжая свою мысль многие акцентировали, что не говорит на 

путунхуа самое старшее поколение, а также люди, не получившие никакого 

образования. 

«Что касается путунхуа, то я лично считаю, что курс по его распространению довольно 

эффективен. Исключая пожилых людей из сельских районов, почти все остальные говорят на 

стандартном китайском языке»; 

 «Подавляющая часть населения говорит на путунхуа. Все, получившие образование 

высшей и даже начальной ступеней, владеют языковым стандартом»; 

 «Высокая степень популярности путунхуа среди молодежи. Все образование проходит на 

путунхуа, уровень владения среди молодежи уже очень хороший. Пожилые люди в отдаленных 

сельских районах не говорят на путунхуа, поскольку нет спроса на его употребление»; 

«Все больше и больше молодых людей не говорят на диалектах, путунхуа проникает во все 

регионы»; 

 «Работа по продвижению путунхуа началась с 90-х годов. В восточных и центральных 

районах, даже получив лишь начальную ступень образования, овладеваешь основами путунхуа. Я 

много общался с людьми на юге Китая. Кроме тех, кому за 70 все могут говорить на путунхуа. В 

сельских же районах  те, кому за 60, либо те, кто не получил даже начального образования, не 

могут говорить на путунхуа. Все, кого я встречал, говорят на путунхуа»; 
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«Сейчас у всех школьников хороший уровень владения путунхуа»; 

«Все молодые люди, родившиеся после 80 гг. говорят на путунхуа» 

По мнению автора данной работы, повышение уровня владением 

языковым стандартом среди прогрессивной образованной молодежи 

иллюстрирует эффективность курса по распространению путунхуа. Нельзя не 

вспомнить, что активное внедрение путунхуа в образовательные программы 

началось лишь с конца 1990-х- начала 2000-х гг. Закономерно, что 

потребовалось время, чтобы был осуществлен выпуск первого поколения 

получивших образование нового образца. Не отрицая проблем 

неравномерного развития регионов Китая и неоднороности распределения 

образовательных ресурсов, уже на современном этапе можно констатировать 

результативность образовательных проектов как высшей, так и начальной 

ступени, что позволяет растить новое поколение граждан, осознающих 

преимущества языковой реформы на собственном опыте. 

Часть респондентов также отметила, что путунхуа является хорошим 

инструментом для взаимопонимания жителей всей страны и объединяющим 

фактором. При этом было указано, что диалекты могут использоваться 

параллельно в семье, 10 человек из опрошенных проживают на юге китая и 

отмечали, что сами владеют и диалектом и путунхуа. 

«В большинстве районов Китая люди в общественных местах самостоятельно выбирают 

использование путунхуа для общения» 

«Я считаю, что продвижение путунхуа – эффективный проект. Когда я был маленький, мой 

отец не говорил на путунхуа, а сейчас владеет им. По сути, вся молодежь уже говорит на 

путунхуа» 

«Китай – большая страна, распространена ситуация, когда на работе и общественных 

местах говорят на путунхуа, а с семьей на диалекте, мне кажется, это оптимально» 

«Все молодое поколение говорит на путунхуа. На юге путунхуа также включен в 

образовательный план, но между собой они могут общаться и на диалектах. Мне нравится идея 

путунхуа, как общенационального языка всей страны» 
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«Для меня преимущество продвижения путунхуа для обычных людей заключается в том, 

что людям из разных регионов очень удобно общаться друг с другом. Недостатком является то, 

что многие дети не могут говорить на местных диалектах» 

«Продвижение путунхуа – важный фактор, способствующий единству Китая». 

Пятеро опрошенных, рассуждая об эффективности политики 

продвижения путунхуа, также упомянули популярность путунхуа за рубежом 

и распространение китайской культуры и языка через международные 

образовательные проекты, в т.ч. сеть Институтов Конфуция.  
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Приложение 3 

3 Июля 2000 г. на 16 съезде ПК ВСНП девятого созыва Вэнь Цзябао 

выступил с пояснением к Закону КНР об общеупотребительном языке и 

письменности. 

Заручившись доверием Комитета по образованию Национального 

народного конгресса настоящим даю следующие пояснения по проекту 

Закона КНР об общеупотребительном языке и письменности.  

Во первых, о необходимости утверждения закона о государственном 

общеупотребительном языке и письменности: 

Работа в области языка и письменности находится в тесной связи с 

единством страны, национальным единством и социальным прогрессом. 

Осуществление унификации и стандартизации государственного 

общеупотребительного языка и письменности содействует 

межнациональному общению, насаждению культурного образования, 

развитию науки и техники, соответствует требованиям современной 

экономики и общественного развития. Она также повышает эффективность 

работы и обладает большим значением для построения социалистического 

общества, развитого материально, культурно и идеологически.  

Китай является многонациональным, многоязычным государством, в 

состав которого входят 56 этнических групп и 73 языка; в 30 этнических 

группах, у которых есть письменность, существует 55 языков, из которых в 

настоящее время используется 26. Принятие закона об общеупотребительном 

языке и письменности и юридическое закрепление путунхуа и 

стандартизированных иероглифов в качестве государственной письменности, 

определение сфер употребления государственного языкового стандарта 

благоприятно скажутся на использовании языка и письменности в обществе, 

а также на общении между различными этническими группами и 

стимулировании национального единства и защите целостности государства. 
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В настоящее время, в отношении вызова современного уровня развития 

общества к существующему положению вещей в сфере употребления языка и 

письменности можно обозначить следующие отстающие явления: в районах, 

где употребляются диалекты, отсутствует тенденция использовать путунхуа 

в общественных местах; злоупотребление традиционными иероглифами 

затрудняет процесс внедрения упрощенных иероглифов; некоторые 

предприятия используют иностранные заимствования в названиях при 

рекламной деятельности и наименовании товаров; в сфере информационных 

технологий также наблюдается неупорядоченное использование языка; во 

многих печатных изданиях, торговых марках, рекламе и инструкциях 

используется иностранный язык{…} Большое количество фактов доказывает, 

что работа в области языка и письменности не имеет законодательных 

закреплений, необходима выработка упорядочивающего авторитетного 

политического документа. Принятие закона об общеупотребительном языке 

перенесет работу в области языка и письменности в правовую сферу, лишь в 

этом случае возможно ответить требованиям социального развития и 

добиться отвечающего требованиям науки эффективного управления.  

 Партия и государство всегда придавали большое значение работе в 

области языка. В 1950-е гг., председатель Мао, премьер Чжоу и другие 

пролетарские революционеры старшего поколения внесли ряд предложений 

в работу в сфере языка и письменности. С 1986 г. работа в этой области 

вступила в новую эпоху, в которой принципы стандартизации и упрощения 

иероглифов выступили основополагающими. Что привнесло новый опыт для 

распространения путунхуа, обработки информации, управления языком, 

используемым в социуме.  

Во- вторых, о процессе процедуры разработки указанного закона. 

Путаница в использовании языка и письменности вызвала 

беспокойство у ряда понимающих людей. С 1990 по 1996 гг. депутатами 

ВСНП и НПКСК было внесено 97 предложений и законопроектов на предмет 
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проблемы языка и письменности, 28 из которых были внесены с целью 

ускорения разработки языкового законодательства. В особенности широкое 

обсуждение этот вопрос получил в 1996 г., на четвертой сессии ВСНП 

восьмого созыва 227 депутатов выдвинули семь предложений по разработке 

правового акта, регулирующего проблему языка и письменности. В 1997 г. на 

пятой сессии ВСНП восьмого созыва вновь 164 депутата выступили с пятью 

аналогичными законопроектами. Ситуация, в которой проблемы языка и 

письменности не могут разрешаться в срочном порядке, требует скорейшего 

изменения, а потребность в правовом регулировании вопроса стала особенно 

актуальной. 

28 октября 1996 г. на двадцать втором заседании ПК ВСНП VIII созыва 

был рассмотрен доклад Образовательного Комитета ВСНП по результатам 

оценки предложенных законопроектов. Образовательному Комитету ВСНП 

было поручено взять на себя инициативу по подготовке «Закона КНР о языке 

и письменности», что также было включено в законодательную перспективу 

ПК ВСНП на 1997 г. 

Разработка закона о языке и письменности была официально запущена 

в январе 1997 г., Комитет по языку и письменности активно сотрудничал с 

Образовательным Комитетом ВСНП в процессе разработки проекта. Группа 

разработчиков проекта провела масштабное исследование законодательной 

базы страны, а также изучила иностранные языковые законодательства. 

Путем многостороннего обмена мнениями и подбора разных вариантов, был 

подготовлен проект документа. После обсуждения и принятия на сорок 

девятом съезде Образовательного Комитета ВСНП, 29 сентября 1997 г. 

проект был вынесен на обсуждение ПК ВСНП VIII созыва. После смены 

созыва ПК ВСНП в целях обеспечения продуктивной работы ПК ВСНП IX 

созыва, 24 сентября 1998 г. Образовательный Комитет ВСНП, основываясь 

на большом количестве полученных мнений, заново провел собрание 

Комитета и осуществил последовательный анализ законопроекта. После 
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этого Комитет призвал НПКСК как можно скорее рассмотреть законопроект, 

признанный в достаточной степени зрелым. 

Учитывая сложность и специфику языковых проблем нацменьшинств, 

в феврале 2000 г. председателями Комитета было решено, что закон о языке 

и письменности главным образом должен регулировать стандартизацию 

государственного языка и письменности. Вопрос использования языков и 

письменности нацменьшинств же регламентируется «Законом КНР о 

региональной национальной автономии» и подлежит последующему 

пересмотру. Было решено дать разработанному законопроекту «Закон КНР 

об общеупотребительном языке и письменности». Группа разработчиков 

аконопроекта по требованию Председателей Комитета внесла поправки в 

содержание законопроекта. 21 апреля Комитет по Образованию и 

Здравоохранению повторно рассмотрел и утвердил проект, предложенный 

вниманию ВСНП, 

В настоящее время законопроект состоит из пяти глав и тридцати 

статей. Каждая глава включает в себя: общие положения; употребление 

государственных общеупотребительных языка и письменности; управление и 

контроль; юридическая ответственность; иные положения. 

В-третьих, о принятии руководящих идей закона. 

Ключевыми идеи Закона об общеупотребительном языке и 

письменности являются: 1. соответствие Конституции и связанным 

законодательным актам; 2. придерживаться курса и стратегии нового периода 

в сфере языка и письменности; содействовать стандартизации и упрощению 

языка и письменности, обеспечивать эффективное выполнение роли языка и 

письменности в жизни общества; 3. при регулировании использования языка 

и письменности воплощать идею суверенитета, придерживаться принципа 

поиска истины из реальных фактов. 
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В-четвертых, о сфере применения данного закона и основных 

объектах регулирования. 

Сферы использования языка и письменности в современном Китае 

неоднородны и подразделяются на государственный общеупотребительный 

стандарт языка и письменности и язык и письменность, употребляемые в 

национальных автономных районах и среди этнических меньшинств. 

Путунхуа и стандартизированные иероглифы, будучи государственным 

общеупотребительным языковым стандартом, употребляются на всей 

территории страны, включая национальные автономии и места проживания 

этнических меньшинств. Вторая статья закона гласит: «Государственными 

общеупотребительными языком и письменностью являются путунхуа и 

стандартизированные иероглифы». Что и демонстрирует рамки их 

употребления.  

Объектом регулирования данного закона является не индивидуальное 

употребление языкового стандарта каждым конкретным человеком, а 

коммуникативное поведение в обществе. Вторая глава данного закона 

регулирует использование общеупотребительного языкового стандарта в 

деятельности правительства и СМИ, в общественных местах. В частности, 

осуществляет регулирование использования языка в деятельности 

государственных органов и образовательных учреждений, в публикациях, 

вещании по теле и радиоканалам, в кино, названиях торговой продукции и 

брендов, в рекламе, наименованиях предприятий, в сфере обслуживания, 

информационных технологиях, а также дает ориентиры в сфере 

употребления языка для каждого человека. 

Что касается вопроса сфер применения языков и письменности 

нацменьшинств, необходимо опираться на соответствующие положения 

других законодательных актов, указанный вопрос не входит в сферу 

контроля настоящего законопроекта. Это установлено в восьмой статье 

данного закона.  
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В-пятых, о политическом курсе в сфере государственного языка и 

письменности. 

Политический курс КНР по вопросам языка и письменности сыграл 

большую роль в процедуре стандартизации языка и письменности. 

Утверждение закона о языке и письменности находится в соответствии с 

ключевыми принципами языковой политики страны. Основной политический 

курс страны по языку и письменности заключается в следующем:  

Сосуществование языка и письменности каждой этнической группы, 

запрещаются любые формы дискриминации языка; члены каждой этнической 

группы обладают свободой изучения, использования и развития своих языка 

и письменности; государство поощряет этнические группы взаимно 

обучаться разным языкам; государство осуществляет распространение 

путунхуа и продвижение стандартизированных иероглифов. Из за того что 

настоящим законом определяются лишь сферы употребления 

государственного языкового стандарта, третья статья закона гласит : 

«государство осуществляет политику распространения путунхуа и 

стандартизированных иероглифов». Это на законодательном уровне 

закрепляет основы будущей языковой политики, что благоприятствует 

употреблении в обществе стандарта языка и письменности. В целях 

гарантированного осуществления этой цели четвертая статья закона гласит: 

«граждане обладают правом изучения и использования государственного 

общеупотребительного языкового стандарта»; «государство предоставляет 

гражданам условия по изучению и использованию языкового стандарта». 

Все языки государства обладают равным положением перед лицом 

закона, распространение путунхуа и стандарта иероглифов не 

ограничивает развитие и использование языков национальных меньшинств. 

В национальных автономиях и местах проживания национальных 

меньшинств государственный языковой стандарт и местные языки могут 

использоваться параллельно. 
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В-шестых, о системе управления работой в сфере языка и 

письменности. 

Государственная работа в сфере языка и письменности затрагивает все 

сферы жизни общества. Недостаточно осуществлять управление, опираясь 

только на высшие органы по контролю языка и письменности, 

подразделениям всех уровней необходимо добросовестно исполнять свои 

обязанности. Местным органам власти необходимо работать 

скоординировано. В третьей главе закона указано: «Центральные и местные 

органы, управляющие работой в сфере языка и письменности должны 

скоординировано выполнять языковое планирование и контроль; 

соответствующие подразделения народных представительств всех уровней 

осуществляют управление применением общеупотребительного языкового 

стандарта в своих административных единицах». 

Источник: 全国人民代表大会 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-07/03/content_1481430.htm 

 

关于《中华人民共和国国家通用语言文字法（草案）》的说明 

——2000 年 7 月 3 日在第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议上 

    全国人大教科文卫委员会副主任委员 汪家镠  

    委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员： 

    我受全国人大教科文卫委员会的委托，现就《中华人民共和国国家通用语言文字法(草

案)》作如下说明： 

    一、制定国家通用语言文字法的必要性 

    语言文字工作关系到国家的统一、民族的团结、社会的进步。实现国家通用语言文

字的规范化、标准化，是促进民族间交流、普及文化教育、发展科学技术、适应现代经

济和社会发展的需要，是提高工作效率的一项基础工程，对于社会主义物质文明建设和

精神文明建设具有重要的意义。 

    我国是一个多民族、多语言、多文种的国家，有 56 个民族，共有 73 种语言；30 个有

文字的民族共有 55 种现行文字，其中正在使用的有 26 种。制定国家通用语言文字法，用

法律的形式确定普通话和规范汉字作为国家通用语言文字的地位，规定国家通用语言文

字的使用范围，有利于语言文字的社会应用，有利于各民族之间的交往，有利于促进民

族团结，维护国家统一。 

    当前，语言文字的应用现状与社会发展的要求相比，还存在某些滞后现象：有些地区

方言盛行，在公共场合说普通话还没有真正形成风气；社会上滥用繁体字、乱造简体字

的现象比较普遍；有些企业热衷于取洋名、洋字号，在营销活动中乱造音译词；信息技

术产品中语言文字使用的混乱现象也很突出；不少出版物、广告、商店招牌、商品包装

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-07/03/content_1481430.htm
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和说明中滥用外文……大量事实说明，在语言文字工作中没有法律，只靠政策性文件，

规范性差，权威性小。制定国家通用语言文字法，把语言文字工作纳入法制轨道，才能

适应社会发展的需要，实现科学有效的管理。 

    党和国家历来重视语言文字工作。五十年代，毛主席、周总理等老一辈无产阶级革命

家对语言文字工作作出了一系列指示。1986 年以来，语言文字工作进入了以规范化、标

准化为主要标志的新时期，在推广普通话、社会用字管理以及中文信息处理等方面创造

了一些新的经验，各地先后出台了 4 个地方性法规和 26 个行政规章，为纠正社会用语用

字混乱的现象，推进语言文字的依法管理奠定了基础。 

    二、本法的起草过程 

    语言文字应用中的混乱现象，引起了社会有识之士的焦虑和关注。1990～1996 年，

全国人大代表和全国政协委员关于语言文字问题的议案和提案达 97 项，其中全国人大代

表提出加速语言文字立法的议案有 28 项。特别是 1996 年语言文字立法的呼声最高，在八

届全国人大第四次会议上，227 位代表提出了 7 件要求对语言文字进行立法的议案。1997

年，在八届全国人大第五次会议上，又有 164 位代表提出了 5 件要求对语言文字进行立法

的议案。语言文字工作无法可依的状况亟待改变，语言文字立法已十分迫切。 

    1996 年 10 月 28 日，八届全国人大常委会第二十二次会议审议了全国人大教科文卫委

员会对代表议案处理意见的报告，同意由全国人大教科文卫委员会牵头起草《中华人民

共和国语言文字法》，并列入 1997 年全国人大常委会的立法计划。 

    语言文字法的起草工作于 1997 年 1 月正式启动，国家语言文字工作委员会积极配合全

国人大教科文卫委员会的起草工作。起草班子在国内进行了大量立法调研，并对国外语

言文字立法情况进行了考察。多方征求意见，数易其稿，形成法律草案。经八届全国人

大教科文卫委员会第 49 次会议讨论通过，于 1997 年 9 月 29 日报告了八届全国人大常委

会。全国人大换届之后，为了做好九届全国人大常委会审议的准备工作，全国人大教科

文卫委员会于 1998 年 9 月 24 日在听取各方面意见的基础上，重新召开新一届委员会的全

体委员会议，对草案进行了进一步的认真讨论，总的仍持肯定评价，认为比较成熟，建

议全国人大常委会尽早审议。 

    鉴于少数民族语言文字问题的复杂性和特殊性，2000 年 2 月，委员长会议决定本法主

要规范国家通用语言文字，少数民族语言文字的使用留待修改《中华人民共和国民族区

域自治法》时另作规定。本法的名称也相应改为《中华人民共和国国家通用语言文字

法》。起草班子根据委员长会议精神，对草案内容作了修改。4 月 21 日，教科文卫委员

会再次审议通过，于是形成现在提交常委会审议的稿子。 

    现在本法草案共计 5 章 30 条。各章包括：总则，国家通用语言文字的使用，管理和监

督，法律责任，附则。 

    三、制定本法的指导思想  

    制定国家通用语言文字法的指导思想主要是：1、与宪法等有关法律保持一致；2、坚

持新时期语言文字的方针、政策，促进语言文字的规范化、标准化，使语言文字在社会

生活中更好地发挥作用；3、在语言文字应用管理中，要体现主权意识，坚持从实际出

发，实事求是的原则。 

    四、本法的适用范围和主要调整对象  

    我国现行语言文字的通用范围有所不同，分为国家通用语言文字和民族自治地方和少

数民族聚居地方通用语言文字两个层次。普通话、规范汉字是国家通用语言文字，在全

国范围内通用，包括民族自治地方和少数民族聚居地方。本法草案第二条规定：“国家通

用语言文字是普通话和规范汉字。”实际上也就是规定了普通话和规范汉字的使用范围。 

    本法调整的不是国家通用语言文字的个人使用，而是社会的交际行为。本法第二章对

国家通用语言文字使用中的政府行为和大众传媒、公共场合中的用语、用字进行调整，

具体针对国家机关、学校、出版物、广播电台、电视台、影视屏幕、公共设施及招牌、
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广告、商品包装和说明、企业事业组织名称、公共服务行业和信息技术产品中的用语用

字，而对个人使用语言文字只作引导，不予干涉。 

    至于对少数民族语言文字的规范问题，需要依据其他法律的有关规定，这不是本法的

调整范围。草案第八条对此作出了规定。 

    五、关于国家语言文字的基本政策 

    我国语言文字的基本政策，在我国语言文字规范化进程中发挥了重要作用。制定国家

通用语言文字法，应当以我国语言文字的基本政策为基础。我国语言文字的基本政策

是：各民族语言文字平等共存，禁止任何形式的语言文字歧视；各民族都有学习、使用

和发展本民族语言文字的自由；国家鼓励各民族互相学习语言文字；国家推广普通话，

推行规范汉字。因为本法只规范国家通用语言文字问题，因此草案第三条规定：“国家推

广普通话，推行规范汉字。”这就将国家语言文字的基本政策上升为法律。用法律形式推

广普通话、推行规范汉字，有利于规范国家通用语言文字的社会应用。为了保证这一目

标的实现，草案第四条规定：“公民有学习和使用国家通用语言文字的权利”，“国家为公

民学习和使用国家通用语言文字提供条件”。 

    我国各民族语言文字地位一律平等，推广普通话、推行规范汉字，并不是要限制少数

民族语言文字的使用和发展。在民族自治地方和少数民族聚居区，国家通用语言文字和

当地通用的少数民族语言文字可同时使用。 

    六、关于国家通用语言文字工作的管理体制 

    国家通用语言文字工作涉及到社会生活的方方面面，光靠国家语言文字工作主管部门

来管是不够的，需要有关部门各司其职，各级地方政府齐抓共管。因此，本法第三章规

定：国家和地方语言文字工作主管部门要对国家通用语言文字工作进行统筹规划、管理

监督；各级人民政府有关部门管理本行政区域本系统的国家通用语言文字的使用。 

    七、关于法律责任 

    推广普通话、推行规范汉字，应本着说服教育，以教育为主的原则。制定本法第四章

法律责任的指导思想是：对违反本法规定者应该由有关部门责令其限期改正；对拒不改

正或造成严重后果者，再给予处分或处罚。语言文字问题不同于其他问题，立法的目的

不是为了处分或处罚，而是为了引导大家共同遵守国家通用语言文字使用的规范、标准

和有关规定。 

    八、关于本法草案中其他一些问题 

    1、普通话和规范汉字的定义问题 

    在征求对本法草案的意见时，有的同志建议把普通话和规范汉字的定义写进法中。普

通话和规范汉字在学术上都有“定义”，但严格地说，“定义”本身是否科学、严密还值得研

究，学术上对这两个“定义”有不同的看法。根据一些同志的建议，曾将这两个“定义”写进

了本法草案中，但反馈意见中对这两个“定义”提出了很多意见，主要是学术方面的意见。

因此，在草案的修改过程中，就把这两个“定义”去掉了。把定义写进法中，使学术定义法

定化，会引起很多不必要的争议。本法不规定普通话和规范汉字的定义，并不会造成人

们对普通话、规范汉字产生误解。而且，如果需要的话，也可以由国务院语言文字主管

部门对普通话和规范汉字的定义作出解释。 

    2、用词、用语所涉及内容的规范问题 

    当前，社会上用词、用语的混乱状况引起了社会许多有识之士的强烈不满，这也是许

多全国人大代表提出议案要求国家制定语言文字法的初衷之一。目前存在的这些问题大

致属于两种情况：一是思想内容有殖民、封建、色情、庸俗、低级趣味等不健康色彩，

不利于社会主义精神文明建设；二是用谐音乱改成语对中小学生造成了误导。 

    针对语言文字应用中出现的这些问题，本法的总原则是明确的。草案总则第五条规

定：“国家通用语言文字的应用应当有利于维护国家主权和民族尊严，有利于国家统一和

民族团结，有利于社会主义物质文明建设和精神文明建设。”这是法律规范国家通用语言
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文字表现内容方面的总原则。解决社会用词、用语的混乱问题，的确是一个重要而紧迫

的问题，不加强这方面的管理，不利于社会主义精神文明建设。但是鉴于本法只对社会

生活中使用国家通用语言文字的形式作出规定，只规范在什么场合应当使用国家通用语

言文字，因此，对使用这种语言文字所表达的思想内容不宜由本法作出规定。思想内容

虽然要借助语言文字来表达，但又不属于语言文字的形式问题，而属于精神文明建设范

畴，因此，不属于本法调整范围，应该在其他相关的法律、法规中作出规定。 

    3、普通话水平测试问题 

    普通话水平测试，是使推广普通话工作深入开展，逐步走向科学化、规范化、制度化

的重要举措。本草案第十九条规定：“播音员、节目主持人和影视话剧演员、教师、国家

机关工作人员以及有关部门规定的其他人员，应当通过普通话水平测试，并应达到国家

规定的等级标准。”对于这一规定，在本法草案征求意见中，有些同志有疑问，认为是不

是说话不标准就违法了?也有些同志有疑虑，担心这样规定在现实情况下做不到，认为要

求过高、过严。其实，草案对这几类人员工作用语提出的是一个总要求，没有这样的规

定是不行的。但是，考虑到目前普通话推广的现状，在具体做法上会区别不同情况，采

取不同的办法。1994 年国家语言文字工作委员会、国家教育委员会、广播电影电视部联

合发布的《关于开展普通话水平测试工作的决定》，对普通话水平的等级和开展测试的

具体办法已经区别不同情况作了合适的规定。 

    4、方言和繁体字、异体字问题 

    汉语除民族共同语外，还有方言，方言是客观存在的，有其自身的使用价值。国家推

广全国通用的普通话，并不是要消灭方言，方言将在一定领域和特定地区内长期存在。

因此，本法在规定使用普通话的同时，在第十六条对需要使用方言的特殊情况和领域作

了规定。 

    我们推行规范汉字，并不是要求所有的场合都不能使用繁体字和异体字，而是要把繁

体字、异体字的使用限制在一定的范围以内。本法第十七条规定了繁体字、异体字的使

用范围。其中，书法艺术是指欣赏用的书法作品。 

    5、在中国境内使用外国语言文字的问题 

    改革开放以来，随着经济和社会的发展，外国语言文字在境内的使用量剧增，使用中

也存在着很多问题，社会上对此反映强烈。外文的使用情况很复杂，有些问题也很难用

法律作出规定。因此，草案没有对外文在境内的使用做全面的规定，仅对国家机关、广

播电台、电视台、影视屏幕、公共设施、招牌、广告、企业事业组织名称以及在中华人

民共和国境内销售的商品包装、说明等使用外文方面作了原则性规定。有了这些原则性

规定，根据实际需要，可以制定配套的外文使用管理的法规或规章。在国家通用语言文

字法中规定在境内使用外国语言文字的问题，其目的也是为了更好地使用国家通用语言

文字。 

    我的说明完了，请审议。 
 

 


