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АННОТАЦИЯ 
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факторы региональной идентичности. – 
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библиогр. cписок – 54 наим., 3 прил. 

 

       В рамках данной выпускной квалификационной работы предложено 

исследование китайских диалектов как факторов региональной идентичности.  

       В настоящее время в Китае проводится политика по укреплению единства 

государства с помощью языка путунхуа, оставляя диалектам всё меньше 

пространства для существования. В связи с этим, существует общественная 

обеспокоенность о том, какие колебания происходят во взаимоотношениях между 

путунхуа и диалектами, а также о вопросе сохранения диалектов на местном 

уровне. Также существует ряд острых вопросов: насколько серьезную угрозу 

путунхуа несёт диалектам, сохранятся ли они и, если да, то какое место они будут 

занимать в государстве с одним единым официальным языком.  

       Данное исследование нацелено на выявление смыслового содержания таких 

понятий как «идентичность», «региональная идентичность», «язык», «диалект» и 

на анализ их взаимодействия на основе реалий, философии и культуры Китая, а 

также на основе понимания принципов самоидентификации носителей разных 

диалектов и их значимости для сохранения региональной идентичности.  

       Таким образом, в данной работе мы через раскрытие основных понятий, а 

также через изучение различных классификаций диалектов, рассмотрения и анализ 

существующей лингвистической ситуации в КНР, пришли к определенным 

выводам о ценности диалектов Китая, как фактора региональной идентичности.  

       Результаты данного исследования могут быть использованы для различных 

исследований, связанных с диалектами китайского языка, а также данная работа 

может быть полезна для всех, кто интересуется китайским языком и Китаем.  
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ВВЕДЕНИЕ    

       Человеческий язык – уникальное явление. Язык как система условных знаков, 

определенных знаний, является результатом народного творчества. Он отражает 

культуру народа, описывает события и факты, передает понятия, которые веками 

складывались в том или ином народе. Нет ничего, что могло бы выйти за рамки 

человеческого языка, того, что нельзя описать, используя его лексический запас и 

грамматический строй. Язык как ничто другое передает особенности менталитета, 

мышления культуры региона. 

       На сегодняшний день мы можем заметить усиление регионализма, 

региональная идентичность как фактор становится заметной под влиянием 

политических, социальных изменений в обществе. Одна из важнейших функций 

регионального самосознания – сохранение региональной идентичности.  

       В данной работе мы рассмотрим язык, а вместе с ним и диалект, как важнейший 

фактор региональной идентичности и как элемент единения нации. 

       Изучение и решение проблем региональной идентичности является одним из 

важнейших вопросов в современной лингвистике. Этим обусловлена актуальность 

и практическая значимость данной работы. Без сомнений, что региональная 

идентичность, культура, история народа отражается в языке, более того весьма 

показательной в этом отношении является именно диалектная речь. 

       Объект исследования – региональная идентичность в Китае как 

социокультурный фактор. 

       Предмет исследования – китайские диалекты как факторы региональной 

идентичности. 



       Цель данной работы – установить, являются ли диалекты важными 

региональными факторами для самоидентификации людей в Китае. 

       Для достижения указанной цели необходимо: 

1. раскрыть ключевые понятия в данной работе 

2. описать факторы региональной идентичности в Китае 

3. выявить уникальность понятия «диалект» применительно к Китаю и раскрыть 

его значимость 

4. проанализировать разные подходы к классификации диалектов  

5. в процессе исследования лингвистической ситуации в Китае определить и 

обосновать ценность диалекта как фактора региональной идентичности. 

       Для реализации поставленных задач в работе использовались методы: 

компонентного и сравнительного анализа, а также описательно-аналитический и 

метод обобщения. 

       Работа состоит из введения, двух глав основной части, заключения, 

библиографического списка и нескольких приложений. 

       Первая глава в работе посвящена раскрытию основных понятий и 

рассмотрению факторов региональной идентичности в Китае. 

       Вторая глава раскрывает понятие «диалект». Также рассматриваются и 

анализируются разные подходы к классификации диалектов, определяются 

принципы их взаимодействия друг с другом и делаются выводы о месте диалектов 

в жизни Китая и в региональной идентичности их носителей.  

       В результате исследования в данной работе могут быть использованы два 

различных исследования, связанных с диалектами китайского языка, а также 

данная работа может быть полезна для всех тех, кто интересуется китайским 

языком и Китаем.  

 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

      1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

      «Изучение проблем региональной идентичности является актуальным 

направлением в лингвистике. Нет сомнений, что региональная идентичность, 

культура, история народа отражается в языке, причем весьма показательной в этом 

отношении является именно диалектная речь» [19]. 

       1.1 Идентичность, регион, региональная идентичность. подходы к 

раскрытию этих понятий 

       Фактически, существует достаточно много понятий идентичности, региона, 

региональной идентичности. В данной работе мы будем опираться на базовые 

понятия, связанные с темой исследования. 

       «Толковый словарь русского языка» определяет идентичность (лат. Identicus  –

тождественный, одинаковый) как «полное совпадение» или «точное соответствие 

чему-либо, тождественность», проще говоря, когда речь идет об идентичности 

(одинаковости) предметов или явлений. 

       Под идентичностью (самоопределением) надлежит понимать 

позиционирование, определение, нахождение человека или группы людей в 

окружающей реальности, в том числе осознание принадлежности к какому-либо 

сообществу, к эпохе или к территории. В рамках данного исследования мы 

остановимся на характеристике территориальной (региональной) идентичности. 

       Регион – это определённая область, часть территории, характеризующаяся 

единством и взаимосвязью ее составляющих элементов. 



       В данной работе под понятием «регион» мы будем понимать определенную 

отдельную территорию, характеризующуюся комплексностью и единством; она 

имеет органы власти, а также культурные, социальные, экономические и 

политические характеристики. 

       Собственно говоря, исторически в становлении любого государства на его 

территории образовывалось немыслимое количество не только этнически 

изолированных общностей, но и территориальных. Эти самые общности имели 

свою индивидуальность, культурные аспекты, обычаи, традиции. С 

разграничением государства по территориальному (региональному) маркеру и 

связано выражение «региональная идентичность». 

       Чувство принадлежности к определённой региональной территориальной 

среде развивали у людей психологически важные общественные и культурные 

ориентиры. По мнению Смирнягина Л.В., «из всех связей, которые соединяют 

людей между собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же 

место жительства порождает в людях общность стремлений и интересов. Сходство 

в образе жизни, семейные связи, товарищеские отношения, созданные еще с 

детства, придают им общий характер, создающий живую связь... В итоге 

образуется группа, отмеченная колоритом данного места» [41]. 

       В любом государстве региональная идентичность играет огромную роль в 

жизни каждого региона. Она воздействует на все аспекты жизни в обществе: 

политическую, экономическую, социальную, духовную. Региональная 

идентичность может устранить социальные и этнические противоречия. 

       Региональная (территориальная) идентичность структурна и состоит из 

определенных уровней. В самом общем виде их можно сгруппировать так:  

1) микроуровень – «Малая родина» (село, город, улица, дом, семья);  

2) мезоуровень  –  территориальная идентичность, например, осознание себя 

членом какой-либо общности («москвич», «сибиряк», «уралец»);  

3) макроуровень – осознание себя гражданином определенного государства 

(«россияне»);  



4) культурно-цивилизационный уровень («европейцы», «азиаты», «человек мира») 

[9, с. 329].      

       Таким образом, региональную идентичность допустимо определить как часть 

своеобразной самостоятельной презентации личности, где человек или общность 

людей осознают и дают оценку своей позиции относительно окружающего мира. 

       «Региональная идентичность имеет определенную структуру, как правило, в 

ней выделяют два основных компонента: знания, представления об особенностях 

собственной группы и осознания себя её членом и оценка качеств собственной 

группы, значимость членства в ней» [39]. 

       Базисными факторами региональной идентичности являются: 

– языковой, 

– культурный 

– социальные ориентиры, 

– географический и природный фактор, 

– образовательный, 

– бытовой, 

– фактор традиций, 

– институт семьи и брака и др. 

       В любом государстве формирование региональной идентичности – это 

естественный процесс. И деятельность региональной политики власти играет в 

этом процессе важную роль. Политическая деятельность может помочь выявить 

определенные критерии, которые бы ассоциировались у жителя определенного 

региона с принадлежностью к данной территории. 

      Региональная идентичность может как конфликтовать с национальной 

идентичностью, так и быть основной ее составной частью. «Водораздел» между 

национализмом и регионализмом сегодня до конца еще не понятен. Однозначно то, 

что формирование единства территории напрямую связано с формированием 

границ региона. Но совсем не значит то, что границы региона (административные 

границы) должны совпадать с границами регионального объединения. Так в 



качестве маркеров регионального пространства могут проступать исторические 

или природно-географические границы (горы, моря, реки, озера). 

       Проявляться национальная идентичность может ощущением принадлежности, 

причастности, вовлеченности, или, наоборот, разобщения, отчуждения. 

Национальная идентичность имеет следующие характеристики – общность и 

отличительность. Общность – уровень гомогенности (однородности) этноса 

(мифы, легенды и представления о своей истории, территории, институтах, языке 

и религии). Именно общностью определяется национальная идентичность. 

Отличительность – выражает, насколько схожа или отлична одна нация от других.  

       «Национальная идентичность отражает совокупность представлений, на 

основе которых нация мыслится как некое сообщество «мы», т.е. видение членами 

группы своего места в мире, в том числе – на основе соотнесения со «значимыми 

другими» (государствами или обществами) через оппозицию «мы-они». 

Национальная идентичность – это культурная норма, которая отражает 

эмоциональные и аффективные ориентации индивидов по отношению к своей 

нации и национальной политической системе. Таким образом, ядро национальной 

идентичности – национальная культура. А главные характеристики –

общественность и отличительность. Основные средство ее сохранения 

идентичности-диалог и преемственность культур. Руководствуясь обозначенной 

совокупностью представлений, китайцы, как и другие народы, взаимодействуют с 

внешним миром и между собой, регулируют общественные процессы, ставят цели 

и достигают их» [52]. 

       Рассмотрим некоторые факторы, которые влияют  на региональную 

идентичность внутри Китая. 

       1.2 Факторы региональной идентичности в Китае 

       «Основными факторами, формирующими национальную идентичность Китая, 

являются: огромная  территория, где главным пространственно-образующим 

является Центральная равнина («Чжун юань») – место развития китайской 

цивилизации и государственности; многообразие благоприятных климатических 

зон, которое позволяло успешно развивать сельское хозяйство, ставшее основой 



экономики государства и цивилизации; природный ландшафт (например, Хуанхэ –

желтая река, Хуаншань – желтые горы, Чанцзян – длинная река (Янцзы), Чанчэн –

длинная стена («Великая китайская»), очерчивали пространство древнего Китая), 

который ассоциировался с понятием китайского государства; историческая память 

пяти тысячи лет, отраженная в письменной форме, а также устно передающаяся из 

поколения в поколение; этническая общность, этнологическое самосознание, 

национальный характер, социальные стереотипы; конфуцианство, как основа 

морально-этических норм всей китайской нации; китайский язык, как элемент 

единения нации; образ мышления, часто выраженный в стратагемах, стратегиях, 

идиоматических выражениях, которые представляют своеобразные коды нации; 

политическое устройство государства, которое всегда определялось сильной 

центральной властью; великая культура живописи, прозы, поэзии, музыки; 

общность в понимании национальных  интересов страны» [43, с. 14]. 

       Так сложилось, что китайская нация отличается колоссальной исторической 

памятью. В целом свыше трех тысяч лет Китай являет собой единое государство, 

где даже во времена существования самостоятельных царств и полуколониальному 

положению страны фактически не изменились многовековые традиции, основы 

организации государства и расселения народа на территории, а также принципы 

воспитания. Поэтому без понимания истории и культуры нации невозможно 

изучение региональной идентичности в Китае как феномена, а в дальнейшем, 

согласно теме нашего исследования, невозможно будет дать характеристику 

диалектов китайского языка.  

       Китайская культура предполагает преобладание коллективистского образа 

мышления над личностными интересами. Показатель общественного 

(коллективного) сознания людей в Китае очень высокий.  

       Ещё в древности в Китае сложилось особое уважение к социальному 

положению человека. В общественных отношениях, да и в семье культивируется 

почтительность к старшим. Также при организации любой фирмы, люди не 

пренебрегают особенным положением «старшего» и поэтому любое сообщество 

строится по семейному типу.  



       Чем же в целом отличается китайская культура ценностей? В Китае любое 

социальное взаимодействие отличается стабильностью поведения, согласно 

существующей в стране системе прав и обязанностей. Естественно в ходе 

взаимодействия с другими государствами появлялись новые идеи и концепции, но 

по итогу становились всего лишь модификацией уже общественного и принятого. 

Этот принцип якобы взаимоисключающего совмещения обнаруживается: 1) в 

языке-заимствования из языков изменяются на привычные для произношения 

сочетания слогов (напр. «мотхе» – model (англ)) 2) в экономике – сочетание разных 

форм собственности в стране 3) в политике – в стране уживаются различные 

политические системы в пределах единой государственной системы (одна страна – 

две системы: Гонконг, Макао). В современном Китае считается нормальным 

принятие мер, которые иностранцу, например, показались бы весьма 

«противоречивыми».  

       Рассмотрим несколько факторов, влияющих на региональную идентичность в 

Китае.  

       1) История. Древнейшее независимое государственное образование в Китае 

появилось во второй четверти 2 тысячелетия до н. э. В ходе многовековой смены 

династий возникло и укрепилось понятие «Чжун-гуо» (срединное государство, 

Китай). Также возникло и другое понятие «Вай-гуо» (государства, находящиеся за 

пределами Китая). Выражение «чжунгуо жэн» (человек из срединного государства) 

стало главным национальным самоопределением китайцев, их 

самоидентификацией. Для китайцев эти два понятия определенно делят 

человечество на «своих», членов огромной китайской семьи, и «чужих», с 

которыми необходимо сотрудничать осмотрительно и с оглядкой. 

       В ходе всей истории Китай никогда не вступал в альянсы или коалиции, какие-

либо политические блоки с другими государствами. В начале 20 века европейцы 

попытались образовать новую национальную идентичность. Однако после прихода 

к власти коммунистов Китай снова выстроил обособленное государство вне какой-

либо системы вплоть до реформ 70-х гг. А на сегодняшний день интеграция Китая 

в международное сообщество старается идти по принципу «гармонии в различии». 



Основная задача этой интеграции-«мировое возвышение Китая», улучшение 

качества жизни населения Поднебесной.  

       2) Религия. Принцип «срединности» также проглядывается во всех 

религиозных канонах в Китае. Лао-цзы в «Записках о ритуале» пишет: «Когда 

радость, гнев, печаль и веселье еще не появились, это состояние можно назвать 

«срединность». А когда появились эти чувства, но человек может их 

контролировать, то это состояние называется «гармония». Это состояние 

«гармонии» – основа жизни китайского народа. Даже древние религиозные обряды 

(погребение, жертвоприношение) совсем не колдовские, а согласно книге обрядов 

«Ли Дзы», исполняют важную общественную роль регулирования и упорядочения 

выражений чувств и эмоций согласно сложившейся ситуации. То есть 

культивируются способности индивида контролировать чувства согласно 

всеобщему общественному порядку, признанному как срединному, и, поэтому, 

единственно приемлемому.    

       Принцип «срединности» прослеживается и в национальном мировосприятии, 

и в политике государства. Например, в сфере экономики страны – это направление 

на становление и развитие среднего класса нации. 

       На формирование национальной идентичности в Китае также оказали большое 

влияние различные религиозные учения. Именно конфуцианство дало китайцам 

семью как модель всей организации социума. Преданность, верность и 

почтительность правителю (как сыновей к отцу) и есть основа пирамиды 

гармоничной организации общества.  

       В основании этой пирамиды – следование этическим нормам, а вершина –

единая страна, государство просвещения и мудрости.  В Буддийской версии 

мироустройства понятия лидерства и милосердия отцовской власти почти не 

отличаются от Конфуцианских. Согласно Буддизму, человек, который у власти 

заслужил это положение примерным поведением в прошлых жизнях. Поэтому, ему 

нужно приспособиться и не бороться.  



       Легисты высмеивали конфуцианские соображения о человеколюбии, 

справедливости и братской любви. Они были против управления согласно древним 

традициям и выступали за систему наказаний на основе соблюдения законов. 

       Даосы были против всякого рода насилия. Они высказывались за установление 

мира, в котором люди равны между собой.  

       Очевидно то, что конфуцианство, буддизм, леггизм и даосизм во многих 

аспектах разнятся. Но точки зрения их последователей схожи в отношении: 

представлений о коллективе как о семье, получения служебного положения без 

борьбы, порядка подчинения в общности и коллективного образа жизни. Именно 

коллективность – верный образ жизни для китайца из поколения в поколение.  

       Стоит отметить, что конфуцианский принцип равновесия и гармони в прошлом 

тормозил развитие Китая, при всем том, сейчас он напротив позволяет стране 

результативно проводить внешнюю и внутреннюю политику государства и 

обеспечивает необыкновенную устойчивость страны в мире. Достижение 

поставленных целей путём стремления к гармонии и равновесию – это ли ни 

ценный жизненный принцип?! Его можно проследить в том, что с одной стороны, 

общественно-политическое устройство Китая в целом в ходе истории не меняется, 

а с другой, Китай-динамичная, развивающаяся страна, разумно реагирующая на 

проблемы мирового социума. Так, например, в 2003 году в Китае была 

представлена новая концепция общения с внешним миром. За основу этой 

концепции взято древнее конфуцианское миропонимание «единение без 

унификации», то есть в современных реалиях эту фразу можно понимать, как 

готовность Китая укреплять мир и взаимодействие с Западом (единение) без 

признания его ценностей и преклонения перед ним (унификации).  

       3) Географии. Важным для понимания всех причинно-следственных связей и 

первоисточников мнимых явлений является изучение природных условий. И 

феномен китайской идентичности, который нами рассматривается – это не 

исключение. В течение нескольких тысячелетий Китай был «Вселенной в себе». 

Всё, что было за границами, вне страны, было чужим, «варварским». Почему?  



       Во-первых, Китай был отделен от других народностей джунглями на юге, 

цепью гор на западе, холодными степями на севере. Поэтому близких и 

доверительных взаимодействий с другими государствами у Китая не было. Внутри 

же страны огромная территория раньше была совсем другой-богатые нетронутые 

леса и луга, полноводные реки, обширные озера. Регион, где благоприятный 

климат позволял успешно вести сельское хозяйство, богатеть и развиваться. Всё 

это природное богатство помогло государству дисциплинировать людей и 

воспитать коллективизм, а также упорядочить жизнь в целом. Поэтому в ходе 

общения с китайцами важно учитывать, что перед вами винтик в коллективистском 

аппарате. Причём этот винтик считает данное устройство единственно 

правильным.  

       Вот такой представляется самоидентификация у китайцев.  

       4) Язык. Теперь обратимся к еще одному фактору региональной идентичности 

и элементу единения нации – к языку. 

       Язык определенной общности людей является самым важным фактором 

региональной идентичности, её маркером. 

       «Язык определенной группы людей является важнейшим фактором 

региональной идентичности. Языковая ситуация в регионе напрямую зависит от 

того, какая картина мира сложилась в сознании представителей данного региона. 

Формирование же региональной картины мира происходит под влиянием многих 

факторов. К ним мы можем отнести: географический, этнологический, 

исторический, культурный, социальный, политический факторы, а также наличие 

тех или иных языковых сообществ на данной территории, развитие которых 

связано напрямую с региональной политикой» [2, с. 12]. 

       Именно язык помогает человеку идентифицировать себя как члена той или 

иной социальной общности и другого человека, «чужого», не принадлежащего этой 

общности. 

       Все общественные отношения развиваются в рамках языка, как знаковой 

системы. Без языка невозможно существования и развитие любого социума. 



       Язык появился как система условных знаков, определенных знаний в 

результате творчества народа. Он отражает национальную культуру, служит 

средством описания событий или фактов, передает понятия, которые 

формировались на протяжении истории у определенного народа, четко и ясно 

передает происходящие события. 

       Развитие любого языка начинается с оформления его устной формы, затем 

формируется письменность, поэтому именно речь служит наиболее важным 

средством языковой коммуникации. В мире нет культуры без языка, который 

является ее носителем и ее выражением. То есть, язык можно использовать для 

описания всех ее аспектов, он является зеркалом культуры, в котором она находит 

свое отражение. Он регулируется и обогащается за счет ее развития и находится с 

ней в тесном взаимодействии. 

       Каждый язык является отражением характера и менталитета нации, и 

китайский в том числе. Язык занимает в Китае очень высокое место в системе 

духовных ценностей. 

       Конкретно в китайском языке письмо состоит из символов (картинок) 

описываемого предмета. Иероглиф – графическая единица в китайском письме. 

       Китайская письменность оперирует символами. В ходе истории многие 

иероглифы максимально упрощались. Но ясно одно, что для китайского сознания 

невозможно свести все разнообразие окружающей действительности к простому 

алфавиту.  

       За основную фонетическую единицу в китайском языке взят слог 

(совокупность нескольких звуков), а не отдельный звук. 

       Таким образом, язык, как компонент сознания, выступает посредником между 

личностью и языковой национальной картиной мира. То есть, человек фиксирует в 

слове окружающую действительность, выявляет отношение к происходящему 

через призму ценностных ориентиров своей нации, запечатлевает в своем языковом 

сознании национальный способ видения мира и передает все это из поколения в 

поколение. Все эти процессы обнаруживаются как в литературном языке, так и в 

диалектах.                                                                                                                                         



       Также языковая ситуация в регионе напрямую зависит от того, какая картина 

мира сложилась в сознании представителей данного региона. Формирование же 

региональной картины мира происходит под влиянием факторов, которые мы с 

вами рассмотрели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        2 ДИАЛЕКТЫ КИТАЯ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

        В 1 главе мы разобрали понятие региональной идентичности, отметили ряд 

факторов, которые влияют на эту самую идентичность и определили язык 

важнейшим фактором. Теперь раскроем понятие «диалект», рассмотрим и 

проанализируем разные подходы к классификации диалектов и то, как эти 

диалекты взаимодействуют друг с другом. Также, в процессе исследования 

лингвистической ситуации в Китае, определим и обоснуем ценность диалектов как 

фактора региональной идентичности.  

      2.1 Диалект как способ выражения региональной идентичности 

        Без сомнений то, что в языке отражается региональная идентичность, культура 

страны, народная история. Особенно в этом отношении важны диалекты. 

       Смысл понятия «диалект», вероятно, не ясен для большинства людей. С точки 

зрения лингвистики, диалект и область его применения тоже не совсем определены. 

Диалект – это вариация, разновидность языка с определённой своей лексикой и 

отличающейся от литературной нормы грамматикой. На определённом диалекте 

говорят люди, которые живут в одном регионе, на одной территории, но у них нет 

своего государства. В большинстве случаев диалекты появляются в сельской 

местности. Диалект необычайно точно впитывает в себя обобщённую культурную 

информацию о том или ином этносе. В диалекте отражается всё, от простых 

жизненных ситуаций до своеобразности мировосприятия и принятия себя как части 

картины мира [33]. 



       Благодаря диалектам можно предположить каким был тот или иной язык в 

древности, проследить его эволюцию. То, что исключается из литературного  

языка, изменяется лингвистами, не прекращает существовать на периферии 

государства. Диалекты обогащают язык, насыщают его разнообразием. Благодаря 

им берегут свою идентичность разные группы социума, живущие на ограниченных 

территориях, ведь со временем язык, на котором говорит обособленная по тем или 

иным причинам от государства община, превращается в диалект [15]. 

       У диалектов есть некоторые свойства, отличающие их от литературного языка. 

Среди них: не повсеместность использования во всяких жизненных ситуациях, а 

только в быту и в неформальной обстановке. 

       Удивительно, но литературный язык является противником диалектов. Ведь 

для многих стран типично стремление стандартизировать, объединить 

многочисленные этнические группы введением единого языка, всеобщей 

грамотности и литературной нормы. Хотя иногда и литературная норма может 

быть названа диалектом, только более распространённым, потому что «диалектом» 

иногда именуют любое отличие одной языковой разновидности от другой [4, 5]. 

       На самом деле, существует достаточно много определений понятия «диалект». 

Википедия, словари и другие источники имеют разные подходы к этому понятию. 

Словарь русского языка даёт следующее определение: «Диалект – разновидность 

общего национального языка, характерная для какой-либо местности, имеющая 

фонетические, лексические и иные особенности (отличающие её от других 

разновидностей того же языка) и проявляющаяся в устной речи» [40, с. 79].        

       Существуют следующие виды диалектов: социальные и территориальные. Они 

настолько различны, что их даже изучают разные науки. 

       Социальные диалекты – это наречия определённых социальных групп. Они от 

литературного языка отличаются дополнением особенной, специфичной лексики 

(например, подростковый сленг, профессиональный жаргон строителей). 

       Изучением социальных диалектов занимается социолингвистика. 

Территориальные диалекты отличаются от литературного языка тем, что чётко 



противопоставлены ему территориальной ограниченностью своего 

распространения и тем, что нет письменной формы [11, с. 358]. 

       Обычно на карте возможно всегда провести границу между двумя 

территориальными диалектами. И языковые отличия в лексике, грамматике, 

фонетике и словообразовании могут быть настолько различными, что носители 

разных наречий не будут понимать друг друга. Этой областью лингвистики 

занимается диалектология. При выделении диалектов учёные могут столкнуться со 

многими трудностями. Не всегда возможно лингвистам легко разделить два 

родственных языка и понять какой из них к какому виду языков относится.       

Существует ряд норм (критериев), которые помогают это сделать: из-за того, что 

язык крепко сопряжён с культурой, носители этого языка должны объединиться в 

определённую отдельную группу, имеющую общие традиции, общее самосознание 

и взаимопонимание членов группы; а также языки должны иметь одно направление 

развития и литературную форму языка. 

       К тому же могут возникнуть проблемы с определением территориальных 

диапазонов того или иного диалекта. В следствии этого, появилось деление 

диалектов по территориальному принципу: наречие, диалект, группа говоров, 

диалектная зона. 

       Наречие – это самое большое территориальное деление так как в него входят 

все диалекты, которые имеют общие признаки. Группа говоров – самое маленькое 

деление по территории. Диалектная зона – территория (регион) распространения 

того или иного диалекта. Все эти понятия практически эквивалентны понятию 

«диалект», однако каждое имеет свои тонкости. 

       Кроме того, что диалекты трудно различимы из-за чрезвычайной похожести, 

есть и оборотная сторона медали: некоторые диалекты так отличаются друг от 

друга, что люди, живущие в разных регионах одной страны, могут не понять друг 

друга. В следствии этого возникает закономерный вопрос: действительно ли это 

части одного языка или их уже самое время разделить на два разных языка. 

       К тому же введено новое понятие – «региалект» (полудиалект), которое 

представляет собой нечто среднее между диалектом и литературной нормой языка. 



Региалект возник по следующим причинам: на всё больших территориях диалекты 

сдают свои позиции литературным формам и наличие в диалектах своих 

региональных особенностей, которые не присущи в целом языку [8, с. 319]. 

       Теперь рассмотрим диалект как способ выражения региональной идентичности 

в Китае. 

       2.2 Классификация диалектов в Китае. Сравнительный анализ 

       Китай  –  это огромная по территории и разнохарактерная в национальном 

плане страна. Китай не представляет единого целого ни в социально-

экономическом аспекте, ни в том, что касается этнического состава населения. 

Поэтому и не существует единого понятия «китайский язык». 

       Считается, что китайский язык самый распространённый язык в мире. На нём 

говорят порядка 1,3 млрд. человек и изучают около 40 миллионов. Фактически, 

китайский язык – это совокупность определённых диалектных групп, каждая из 

которых имеет только ей свойственное своеобразие фонетики, лексики и 

грамматики.  

       Таким образом, китайский язык есть обобщённое понятие, которое объединяет 

несколько языков: так называемый разговорный социальный «мандаринский» язык 

(чуаньхуа), который является обязательным государственным языком и 

нелитературные, простонародные, местные языки (сухуа, тухуа). 

       Сам китайский язык и его диалекты являются носителями региональной 

культуры Китая, а также явились основой для формирования китайской 

цивилизации.  

       Диалекты образуют живую стихию современного китайского языка, которая 

крепко связана с национальным языком. На уровне отдельного человека эта связь 

принимает форму диглосии – одновременное знание национального языка и 

диалекта. 

       Несмотря на всеобщее признание национального языка и расширения сфер его 

применения, многочисленные диалекты не теряют своих позиций. Главная причина 

этого – состав населения Китая, где порядка 80 % всех жителей – крестьяне, 



которые до сих пор говорят на диалектах или владеют средствами диалектной 

коммуникации. 

       На возникновение и формирование диалектов столетиями оказывали влияние 

исторические и политические факторы. Диалектная картина Китая сформировалась 

в течении многих веков в ходе истории. А история была полна событиями, начиная 

от смен династий и миграции народа и заканчивая внутригосударственным 

разделением страны. 

       В ходе истории китайцы пытались унифицировать письменный язык, 

искоренить разное иероглифическое написание. Однако устной форме языка не 

уделялось должного внимания, поэтому региональные устные формы продолжали 

развиваться и впоследствии были названы диалектами [20–26]. 

       Рассмотрим развитие китайских диалектов в ходе истории. 

       Начиная с глубокой древности диалекты в Китае менялись и развивались. 

       Первые данные о лингвистических различиях в языке появились в 3 в. до н. э. 

(период Чуньцю), когда древний Китай был разделен на враждующие княжества. В 

последствии формировались специфичные региональные формы языка, которые 

очень отличались друг от друга по лексическому составу.  

       «Эпоха Сражающихся княжеств» стала временем наиболее интенсивного 

развития диалектов в древнем Китае, когда были утрачены всяческие культурные 

связи между княжествами.  

       Во времена династий Цинь (221–201 г. до н. э.)  и Хань (202 г. до н. э. – 220 г. 

н. э.) верховная власть пыталась как-то стандартизировать китайский язык, взяв за 

основу диалект княжества Цинь, но преобразования коснулись только 

письменности.  

       В период раннего средневековья процесс распада классического 

древнекитайского языка закончился. По итогу в период Троецарствия и в эпоху 

Северных и Южных династий образовались местные диалекты, которые с одной 

стороны развивались совершенно независимо друг от друга, с другой стороны, 

оказались под влиянием различных соседствовавших с Китаем народов. 



       И к началу эпохи Тан почти все регионы севера и юга страны практически 

лишились взаимопонятности разговорной речи. Поэтому создание в это время 

литературного языка «вэньян» стало своеобразной попыткой преодолеть 

диалектные особенности, хотя бы в письменной речи. 

       Средством письменного выражения этого языка были иероглифы, которые 

можно было читать на любом диалекте. И целью политики средневекового Китая 

стала унификация различных чтений китайского письма. Было сформировано 

«литературное произношение», стандарты которого менялись со временем. 

Литературные чтения одних и тех же символов в разных диалектах отличаются не 

только из-за региона, но и потому, что отражают чтения разных исторических эпох. 

       В позднем Среденевековье, особенно после монгольского завоевания, различия 

между диалектами китайского языка юга и севера Китая только увеличились.  

       Основными факторами возникновения диалектов считают переселение 

населения из исторического поселения на ближайшую территорию. По итогу народ 

начинал говорить на своем языке, обособлялась и территория, формировался 

диалект местности. 

       В целом, население Китая переселялось с одной территории на другую 

неохотно и мигрировало в следствии чрезвычайных обстоятельств (политические, 

природные). Иногда в результате переселения случался переход кочевых народов 

к оседлости. То есть географический фактор занимаемой территории влиял на 

формирование лингвистической ситуации.  

       Собственно говоря, стоит заметить, что диалекты в Китае формировались под 

воздействием следующих основных не языковых факторов: 

1) взаимодействие носителей различных древних диалектов между собой; 

2) взаимодействие носителей древних диалектов с соседними народами. 

       Таким образом, современные диалекты – это результат этнических и 

демографических изменений, длившихся более тысячи лет. 

       Китайские диалекты отличаются друг от друг на фонетическом, 

грамматическом и лексическом уровнях. 



       Сегодня существует много точек зрения на классификацию диалектов. 

Рассмотрим некоторые из них [7, прил. А]. 

       Зачастую в лингвистике принято противопоставлять «северные» и «южные» 

диалекты. Группа Гуаньхуа буквально переводится «официальная речь» – 

крупнейший китайский язык или основная диалектная группа китайского языка – 

северные диалекты (mandarin), а южные – те, которые не вошли в Гуаньхуа. 

Гуаньхуа включает большую часть территории к северу от реки Янцзы и на юго-

западе страны. На диалектах гуаньхуа говорит около 800 млн. человек в 

провинциях Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, на западе Хунани и на северо-

западе Гуанси. На основе пекинского диалекта этой группы создали в 50–60 гг. ХХ 

в. диалект путунхуа, который стал официальным устным языком страны. 

       В западной литературе севернокитайский обычно называют мандаринский, 

или мандаринский китайский (Mandarin Chinese). Название возникло как калька c 

китайского гуаньхуа (буквально – официальная речь), от западного названия 

высших китайских чиновников (гуань) – мандаринов. 

       Хотя социальная значимость южных диалектов меньше, чем у Гуаньхуа, 

численность говорящих на некоторых из них велика.  

       «Представим также деление всех диалектов китайского языка на четыре 

основные группы: северную (Пекин и провинции к северо-западу от Пекина, а 

также некоторые провинции южнее Пекина), северо-западную (на территории 

северо-западных провинций, включающих пров. Ганьсу и Шаньси, а также в 

Нинся-Хуэйском автономном районе), юго-западную (на территории пров. 

Сычуань и Юньнань) и восточную (в районе Нанкина и частично на территории 

нижнего течения Янцзы)» [51, с. 32].  

       На сегодняшний день в Китае насчитывают от 7 до 10 диалектных групп:     

       1) Путунхуа 普通话 (71,5 %) переводится как «общеупотребительный язык» и 

в этом названии уже заложен посыл для его повсеместного распространения — 

молодой диалект по сравнению с другими диалектами, история которых 

исчисляется веками; распространён на севере и юго-западе Китая — 



государственный язык Китая, язык современной китайской общественно-

политической жизни, язык научной и художественной литературы, на нём говорят 

большинство жителей Китая и острова Тайвань. Для путунхуа фонетическим 

стандартом является пекинское произношение, лексической основой являются 

северные диалекты, а нормой грамматики – язык «байхуа». Путунхуа находится 

одновременно и среди диалектов, и над ними, потому что является объектом 

изучения всего населения Китая. 

        2) У 吴语 (8,5 %) — один из самых крупных диалектов китайского языка (по 

другим классификациям – язык). Распространён в большей части провинции 

Чжэцзян, в муниципалитете Шанхай, на юге провинции Цзянсу, а также в 

некоторых регионах провинций Аньхой, Цзянси и Фуцзянь. Диалект У можно 

разделить на следующие поддиалекты: шанхайский, сучжоуский, вэньчжоуский, 

шаосинский, цзиньхуа, юнканский и цюйчжоуский. Самыми престижными из 

указанных поддиалектов является сучжоуский и шанхайский. 

       По разным данным на диалекте У говорят от 77,2 до 90 млн. человек, поэтому 

среди китайских языков по численности говорящих он стоит на втором месте после 

путунхуа, на котором говорят 800 млн человек. 

       У отделился от среднекитайского языка раньше других диалектов и сохранил 

ряд древних признаков. Позже на него постоянно воздействовали северные 

диалекты, на основе которых сформировался и развился современный путунхуа. Во 

времена династии Цинь, когда основную роль приобрёл поддиалект Сучжоу, У 

сформировал свои главные особенности. 

       На сегодня У встречается на телевидении по большей части в развлекательных 

передачах. В основном, дети уже не владеют диалектом У так как он постепенно 

вытесняется из школ и СМИ. 

       3) Юэ, 粤语 (5,0 %) — Группа также носит название одного из говоров -

«кантонского». Название «кантонский» происходит от слова «Катнон» – так в 

эпоху колоний англичане называли город Гуанчжоу (провинция Гуандун). Юэский 

– фактически язык Гонконга и Макао. Юэ – язык китайских диаспор Австралии, 



Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы, также на нём говорят многие 

«хуацяо» (китайские эмигранты) гуандунского происхождения по всему миру. На 

этом диалекте говорят порядка 70 миллионов человек в мире. Хотя официально у 

кантонского диалекта нет письменности, в быту образовалась письменная форма 

кантонского языка на основе традиционной китайской письменности и добавления 

дополнительных знаков.   

       Можно выделить как минимум четыре основные группы диалектов 

кантонского:                                                                                                                           

–  юэхай (Гуанчжоу, Гонконг и Макао). Чаще всего под кантонским диалектом 

понимается именно юэхай;                                                                                                                              

– сы-и: тайшаньский диалект, который часто можно было услышать среди 

китайских эмигрантов в США до 1970-х;                                                                                                                            

– гаоян, на котором говорят в Янцзяне;                                                                           

– гуйнань или пинхуа (наньнинский диалект), который широко распространён в 

провинции Гуанси. У носителей кантонского диалекта есть легенда, что, когда 

шло голосование за норму произношения литературного китайского языка, то 

кантонскому не хватило всего лишь нескольких голосов.  

       4) Сян, 湘语 (4,8 %) — распрострнен в провинциях Хунань, Сычуань, Чунцинь, 

Гуанси. На диалекте Сян говярят около 45 млн. человек. Сян подразделяется на 

новосянский и старосянский диалекты. Новосянский язык очень измененился под 

влиянием путунхуа. Как и большинство диалектов китайского языка, язык Сян 

используют только в устной форме, так как своей письменности нет.  

       5) Минь, 闽方言 (4,1 %) — «минь» – старинное название одной из провинций 

Фуцзянь. Иногда эту провинцию так называют и сегодня. Миньский диалект 

распространен на юго-востоке Китая, включая острова Хайнань и Тайвань. Диалект 

Минь делится на две географические группы: южную и северную. Ещё Минь 

можно разделить на следующие поддиалекты: шаоцзян, северноминьский, 

среднеминьский, восточноминьский, пусянь, южноминьский и хайнаньский. В 

лингвистике Китая миньские языки считаются одними из самых древних.  



       6) Хакка, 客家话 (3,7 %) — переводится как «народ гостей» распространён от 

провинции Сычуань до Тайваня. Он не распознается на слух людьми, которые 

говорят на путунхуа, хотя письменность – та же. Из всех китайских диалектов хакка 

– самый близкий классическому языку (вэньян). Хакка имеет столько же 

диалектных подвидов, сколько есть провинций с говорящим на хакка 

большинством. И в каждом уезде есть свои собственные особенности 

произношения. Люди, которые не владеют хакка, даже являясь потомками хакка, 

не считаются этой национальностью, так как не знают родного языка [3]. 

       7) Гань, 赣语 (2,4 %) — распространён в провинциях Хунань, Хубэй, Аньхой, 

Фуцзянь, Цзянси. На этом диалекте говорят порядка 48 млн. человек. Диалект 

содержит очень много устарелых слов, которые уже не используются в 

официальном путунхуа [24, 90]. 

       Существуют ещё 3 подгруппы северных диалектов: северная (напр. диалект 

Пекина), южная и центральная. Эти подгруппы диалектов взаимопонимаемы, то 

есть люди, говорящие на каких-либо разных диалектах из этих подгрупп, могут 

понять друг друга.  

       Фактически диалектов в китайском языке намного больше. Кроме 

вышеперечисленных диалектов, в Китае существует неофициальная практика 

называния диалектов по провинциям, например, «хэнаньский диалект», 

«сычуаньский диалект» [13, прил. Б]. 

       Особенность китайских диалектов заключается в том, что большинство из них 

обладает только устным воплощением, но не имеет письменной формы, которую 

составляет общая для почти всей страны иероглифическая письменность (за 

исключением ряда регионов проживания этнических меньшинств, говорящих на 

языках и обладающих собственной письменностью). Различия диалектов состоят в 

том, что в каждой местности универсальные иероглифы произносятся по-разному 

(степень разности может изменяться от минимальной до максимальной, что делает 

речь трудно-понятной или абсолютно непонятной для жителей других местностей). 

Кроме того, в большинстве диалектов могут быть свои уникальные лексические 



единицы, не употребляющиеся в других и являющиеся предметом гордости и 

уникальности для его носителей. Более того, ряд диалектов сохраняют элементы 

древнего китайского языка, а значит хранят память народа и содержат множество 

отсылок к древней китайской истории и культуре.  

       Большинство населения, для которого родным является один из диалектов, 

также говорит на путунхуа, так как это официальный национальный язык страны. 

То есть сохраняется билингвизм. Каждый из диалектов может иметь статус 

отдельного языка, но единая письменность в Китае обеспечивает целостность 

официального китайского языка [38, с. 85–86].                                                                                                                     

       Такой высокий уровень лингвистического разнообразия является также и 

определенной проблемой для страны. Диалекты усложняют языковую 

унификацию страны, ослабляют государственную мощь и единство из-за 

сложности в понимании между людьми из разных регионов [53]. Мы упоминали, 

что эта проблема не нова и у Китая есть определенный опыт и поиск подходов к ее 

решению. Еще в эпоху империи Цинь 230–221 гг. до н. э., когда отдельные 

княжества объединились в империю, и возникла идея создания единой нации на 

основе национального большинства «хань» и единого национального языка 

«ханьюй». Император Цинь Шихуан провел реформу в иероглифической 

письменности, создал нормы в написании иероглифов, то есть стандартам 

подверглась только письменность. А устные формы языка, в том числе диалекты, 

развивались стихийно и не контролировались государством. Такая ситуация 

складывалась вплоть до начала 20 в., когда сторонники реформ выступили за 

переход с официального языка древности «вэньяна» на «байхуа» – «понятный» 

«белый» письменный язык, которые зародился еще в средние века и на котором 

пишутся литературные произведения в современном Китае.  

       В 1949 г. эта единая устная форма государственного языка стала называться 

«гуоюй» («государственный» или «национальный» язык). После 1949 г. термин 

«гуоюй» был переименован в «путунхуа», что означает «общепонятный язык» и 

был принят как национальный язык КНР.  



       Политолог Чжан Си-жо пояснил, что изменение названия связано с тем, что 

«Китай является полиэтническим государством, и все языки в Китае равны между 

собой; и если бы и в дальнейшем употреблялся термин «национальный язык», то 

это можно было бы ошибочно понять, как стремление правительства поставить 

язык ханьцев в положение выше, чем языки меньшинств» [45, с. 90]. 

       Таким образом, за основу единого языка «путунхуа» взяты лексика и 

грамматика «мандарина» (мандаринского китайского или северокитайского). То 

есть лексика и фонетика путунхуа основана на пекинском диалекте, который 

принадлежит к северной группе диалектов китайского языка. А грамматика 

закреплена нормами «байхуа», которые также близки к северным диалектам.  В 

итоге «путунхуа» является своеобразным надъязыковым образованием, который 

включает в себя все языки Китая.  

       На сегодняшний день политические взгляды правительства доминируют над 

лингвистическими проблемами. Китай распространяет путунхуа как для 

достижения внешних целей – развитие международных отношений, так и для 

внутренних – достижение языкового единства [14, с. 120–138]. 

       Компартия Китая и Министерство образования пропагандирует путунхуа 

повсюду, чтобы идея использования одного языка внедрилась в сознание людей с 

детства и вытеснила диалекты. Проводятся «недели путунхуа» и конкурсы на 

знание официального языка. Для того, чтобы получить определенную должность, 

нужно сдать экзамен на уровень владения путунхуа. 

       Согласно современной теории государства, единое независимое государство 

может иметь разнообразие на лингвистическом, культурном уровнях, но не на 

политическом. Этнические идентичности должны измениться в единую 

гражданскую идентичность [47–48]. Мы уже упоминали про некоторые 

особенности поведения китайцев в обществе (подчинение вышестоящему). В 

дополнение стоит отметить, что в Китае существует важный принцип, 

заключающийся в том, что если люди объединились для создания государства, то 

непреложен закон, согласно которому, локальная власть подчинена центральной, 

этническое самоопределение (национальная идентичность) подчинено 



государственному суверенитету, а диалекты должны уступить место языку 

государства. В традициях китайской философии существует идея о жертвовании 

интересами отдельного человека во имя интересов всего народа. В эту концепцию 

Китай пытается включить мысль о том, что диалектами надо пожертвовать ради 

развития единого китайского языка. Но эта идея по душе далеко не всем! 

       Несмотря на устремление властей Китая к объединению государства во всех 

сферах, включая лингвистическую, диалекты на местном уровне остаются языком 

школ, некоторых организаций, теле- и радиовещания [21, с. 207–215]. 

       Многим китайцам не нравится то, что детям запрещают говорить на «родном 

языке» в детских садах и школах. Под термином «родной язык» (букв. – 

«материнский язык») имеется ввиду первый язык, усвоенный человеком с 

рождения, диалектную форму языка той или иной национальности. Таким образом, 

диалект – это не только доступный инструмент общения, познания и 

взаимодействия с миром, а еще и носитель культуры определенного региона 

(местности). Это, фактически, приравнивает защиту диалектов к защите 

национальной культуры. Если же говорить о Китае, то здесь имеется в виду защита 

китайской цивилизации, которая основана на региональных диалектах. Однако в 

стране существует противоречие между защитой диалектов и распространением 

питунхуа. Особенно острая ситуация сложилась в регионах компактного 

проживания этнических меньшинств. С провозглашением КНР были признаны 

официально 55 народностей (без «хань» – этнические большинства).  

       В 1950-х – 60-х гг. прошлого столетия идентифицировали и признали более 60 

языков, а через 40 лет  –  уже более 120 [54]. На сегодня их количество достигло 

289. Целью признания этих языков стало совсем не стремление правительства 

сохранить лингвистическое многообразие, а необходимость использования их для 

распространения идеологии партии. 

       Также на сегодняшний день возможно ещё выделить следующую 

классификацию языков (диалектов) по количеству национальных меньшинств: 

1) три этнические группы (хань, хуэй и маньчжуры) говорят на путунхуа и он 

для них родной; 



2) 11 этнических групп (монголы, тибетцы, уйгуры, казахи, киргизы, корейцы, 

лаху, цзинпо, сибо и русские) используют свои родные языки и алфавиты; 

3) остальные группы имеют только устную форму родного языка. Все эти три 

группы используют китайское иероглифическое письмо, хотя часто свой 

родной алфавит (если он есть), они используют при переходе на иероглифы. 

       Хотя китайские СМИ пытаются последние годы изображать «этническую 

гармонию», всем известно, что в стране существует этнолингвистическая 

напряженность. Правительство распространяет в обществе мысль, что «диалект» 

синоним «деревенщины» с низким образовательным и социальным уровнями. 

       2.3 Лингвистическая ситуация в Китае 

       Возникает закономерный вопрос о том, действительно ли диалекты являются 

параметром «деревенского» происхождения человека, его низкого культурного и 

образовательного уровня. Также мы затронем в этой работе следующие вопросы: 

являются ли диалекты объединяющим фактором для населения страны, каково 

взаимодействие диалектов с путунхуа, насколько большую угрозу он несет 

диалектам и какое место диалекты займут в дальнейшем в государстве с одним 

официальным языком.  

       Очевидно то, что повсеместное распространение правительством путунхуа 

будет только набирать обороты. Но на пути у путунхуа стоят местные языки и 

диалекты, в основе восприятия которых лежит национальная идеология, 

способствующая поддержанию китайской идентичности, а вместе с тем и единства 

в сознании населения.  

       Без учета самоидентификации носителей китайских диалектов немыслимо 

понимание языковой ситуации в стране.  

       Ясно, что в условиях многонациональности населения Китая и огромной 

территории компактного проживания представителей национальных меньшинств, 

функциональное развития путунхуа происходит неравномерно. Положение 

осложняется еще тем, что на путунхуа, употребляемом в том или ином регионе 

страны, накладываются специфические фонетические и грамматические 

особенности диалекта данного региона. По этой причине государство вынуждено 



подбирать разные подходы к языковой политике в соответствии с языковой 

ситуацией того или иного региона страны, например, созданы законы КНР об 

образовании, языке и письменности [27–28, прил. В].  

       Если в начале кампании по распространению путунхуа планировалось 

разрешение проблемы непонимания между носителями разных диалектов 

(преодоление диалектного «барьера»), то сейчас распространение путунхуа 

подразумевает «город как цель, школа как база, государственные учреждения как 

приоритет, радио и телевидение как образец, а сферу услуг как средство общения» 

[18]. 

       Изживая культурные, религиозные и этнические различия, Коммунистическая 

Партия Китая хочет сформировать сильную нацию. 

       Правительство руководствуется в своих действиях необходимостью укрепить 

внутреннее единство и продемонстрировать свою мощь за границей. Власти Китая 

намерены показать историческую неизбежность «возрождения китайской нации», 

сплотившейся в едином порыве к «китайской мечте». Для достижения этого 

требуется однородное население, а культурные, религиозные и этические различия 

– не говоря уж о политических взглядах, которые могут поставить под угрозу 

однопартийную систему – должны быть вытеснены. «Национальное единство», как 

мы уже упоминали, оправдывает любые меры [10, с. 263]. 

       К примеру, возьмем кантонский диалект, который был очень популярен и имел 

высокий статус с 80-х до начала 90-х гг. 20 в. Фактически, кантонский диалект 

многие были склонны считать за отдельный язык, а не диалект. Носители 

кантонского языка используют его чтобы продемонстрировать тот факт, что они 

жители провинции Гуандун, которая очень долго сохраняла свою автономию. 

После «реформы открытости» (1980–1990 гг.) кантонский диалект воспринимался 

в других регионах Китая как исключительный по своей музыкальности язык, тем 

более, что на нём говорили в «прозападном» богатом Гонконге. К тому же 

кантонские песни и кинофильмы полюбились на материке. Все это повысило 

статус кантонского диалекта.  



       Безусловно носителей этого диалекта коснулась популяризация путунхуа. 

Например, представители шоу-бизнеса, чтобы продвигать свою карьеру на 

материке и избежать конкуренции и дубляжа, должны были учить официальный 

язык. Для некоторых это становилось проблемой из-за неспособности изжить 

особую мелодику голоса, свойственную всем носителям кантонского диалекта.       

Эта способность сразу ассоциируется с регионом происхождения, проживания 

носителей диалекта. И как следствие – выход на всекитайский уровень закрыт. 

Таким образом вытесняются конкуренты – носители диалектов.   

       Одной из причин использования диалектов является своеобразие жизни в 

Китае. Очень часто китайцы живут не в родных местах, а уезжают учиться или 

работать, и в итоге – возникает тоска по дому, ностальгия (например, поэт Ли Бо 

«Думы тихой ночи»). Эти чувства тоски, привязанности тесно связаны с 

диалектами.  

       У китайцев эта тоска по дому и «малой родине» – это выражение их 

самоидентификации, презентация другим их родины, места, где родился и вырос. 

Таким образом, диалекты отражают жизнь и менталитет их носителей. То есть 

диалекты являются носителями региональной культуры Китая, показателями ее 

богатства. Кроме того, многие диалекты сохранили компоненты древнего языка, а, 

следовательно, сохранили память народа [32]. 

       Таким образом, наряду с древней иероглифической письменностью диалекты 

гарантируют сохранность национальной идентичности в условиях глобализации 

[42, с. 154]. 

       «Стандарты разговорного и письменного китайского языка должны 

использоваться таким образом, чтобы создавать благоприятный климат для 

отстаивания государственного суверенитета и национального единства, ведущих к 

объединению страны и единству национальностей, а также развитию социального, 

материального и этического прогресса.», так утверждает закон Китая о стандартах 

разговорного и письменного языка от 2000 года [27]. 

       Но существует большой риск объединения населения страны в группы по 

определенным признакам (например, по языку), что может привести к 



раздроблению страны и ее может ожидать развал, или остановка в экономическом 

и политическом развитии. Огромная стана испугалась языковых проблем, поняла 

свою ошибку и стала работать над ее исправлением.  

       Например, постепенно возобновился обычай читать канонические тексты, 

которые, как считают китайцы, написаны на «изысканном языке». Также 

изучаются и сохраняются другие письменные памятники, разные варианты 

написания иероглифов и устные формы китайского языка. Опера на кантонском 

диалекте и музыкальные произведения на южно-фуцзянских диалектах включены 

не только культурное наследие КНР, но и состав мирового культурного наследия 

ЮНЕСКО.  

       Теперь ясно, что для носителей диалектов угроза их диалекту приравнивается 

к угрозе их местным культурным обычаям. 

       Вот почему они всячески стараются отстаивать свои права на региональную 

идентичность и сохранять свои диалекты.  

       Достаточно острая лингвистическая ситуация сложилась в зонах проживания 

этнический меньшинств [35]. Особенно в двух автономных регионах Китая: 

Синьцзян – Уйгурском (СУАР) и Тибетском (ТАР). Основная причина 

противоречий – экономическое неравенство ханьцев и представителей 

национальных меньшинств, а как следствие – этнический конфликт. Государство 

как могло спонсировало различные программы интеграции этнических регионов. 

Особенно что касается языковой интеграции, то не были достигнуты какие-либо 

значительные результаты. Это было связано с тем, что ситуация сложилась 

достаточно противоречиво, с одной стороны – соблюдались языковые права 

этнических меньшинств (согласно конституции Китая) и обучение велось на 

местных языках, а с другой стороны – правительство старалось сократить 

количество часов, отведенных на изучение национальных языков в пользу 

путунхуа. Таким образом, политика государства как-бы одновременно действует в 

интересах национальных меньшинств и путунхуа, так как хорошее знание 

путунхуа может обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. Однако часто 

не хватает квалифицированных преподавателей путунхуа, а иногда идет перекос в 



сторону путунхуа. Все это вызывает активное сопротивление путунхуа со стороны 

этнических меньшинств. К тому же непоследовательность языковой политики 

существует и на законодательном уровне: «все учебные заведения должны 

использовать путунхуа в качестве языка обучения», но при этом законодательно 

допускается билингвистическое обучение.  

       Эту непоследовательность можно проследить на примере письменности 

уйгурского диалекта. С начала 1959 было принято решение о внедрении в него 

английского алфавита. Позднее во время культурной революции вернули арабский 

вариант письменности, что с одной стороны повлияло на стремление к этническому 

равенству, а с другой – было посеяно еще одно зерно для этнического обособления.  

       Вообще двуязычная политика в образовании свойственна многим странам 

мира, особенно с компактным проживанием этнических меньшинств. Однако в 

Китае есть особенность – этнические языки являются языками обучения, а 

путунхуа – вторым или иностранным для некоторых наций. Таким образом, с одной 

стороны для представителей национальных меньшинств возникло препятствие в 

области социальной мобильности в среде, где живет большинство ханьцев, 

владеющих путунхуа. С другой – упор на обучение путунхуа укрепляет групповую 

идентичность национальных меньшинств, которые привыкли к этническому 

равенству. Иногда при неудаче в трудоустройстве или при трудностях в получении 

достойной зарплаты, представители национальных меньшинств объясняют отказ 

со стороны работодателей и обвиняют их в дискриминации.  

       Собственно говоря, в автономных районах СУАР и ТАР этнические 

меньшинства могут следовать своим традициям, развивать свою культуру, дети 

могут учиться на родном диалекте. Но со временем, дети, вырастая, плохо знают 

путунхуа и не могут поступить в престижные университеты и найти хорошо 

оплачиваемую работу.  

       В 2011 году в СУАР было провозглашено «билингвистическое обучение». 

Понятие «билингвальное образование» означает взаимосвязанное и равнозначное 

овладение учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и 

неродной (иноязычной) культуры. А как следствие такого образования – 



концентрация школ на китайском языке и литературе, что вызвало всплески 

этнических настроений и исламский экстремизм, так как на практике родной 

уйгурский стал лишь одним из школьных предметов [31, с. 512]. 

       В Автономном районе Внутренняя Монголия пыталась ввести одновременное 

обучение монгольскому, китайскому и английскому языкам, были переведены 

учебники на монгольский, однако, это дало обратный результат – уровень 

восприятия информации снизился, а также снизился показатель 

распространенности монгольского языка. 

       Что касается ТАР, то крайняя степень бедности этого региона вынуждает 

правительство не только искать экономические подходы, но и поднимать качество 

билингвистического образования как такового. 

       Такая ситуация в регионах требует от правительства Китая поиска конкретного 

ее разрешения.  

       Сохранение тибетского языка невозможно без изучения его с детства, однако, 

сама система образования в Китае настроена на скорейшую ассимиляцию тибетцев. 

Как говорят тибетские критики о китайском образовании: «Больше, чем где-либо 

еще в обществе, школа стала тем местом, где тибетский ребенок учится 

становиться китайцем.». В детстве, когда формируется личность, дети учатся по 

общенациональной образовательной программе с ограниченным изучением 

тибетского, живут в окружении китайцев и у них нет возможности узнавать 

культурные традиции своего народа, участвовать в буддистских религиозных 

обрядах. Им в головы вбивают «пять принятий»: «принятие страны, китайского 

народа, китайской культуры, Коммунистической Партии Китая и социализма с 

китайской спецификой». Такие меры вполне могут привести к стиранию 

национальной идентичности у некоторых меньшинств в Китае. И это совсем не 

равносильно формированию более сильной единой нации. 

       При всём том, тибетцы даже не смеют высказывать свое недовольство в адрес 

путунхуа и по поводу вытеснения родного языка, как это происходит, к примеру, в 

Гуанчжоу, где защищают активно вытесняемый кантонский диалект, потому что 



правительство решительно реагирует при любых попытках тибетцев отстаивать 

свои права (аресты, обвинения в сепаратизме и т. д.).  

       Некоторые отмечают, что возможно это «кантонское движение» в провинции 

Гуандун вызвало «тибетское движение» в защиту своего языка. Однако у этих 

движений есть сходства и различия. Объединяет их то, что люди и там, и там 

отстаивают свое право на язык, так как и кантонский, и тибетский языки находятся 

под угрозой вырождения и исчезновения, а также то, что у них общая 

иероглифическая письменность и грамматика. Однако, кантонский, в отличие от 

тибетского, является крупнейшим диалектом, а не языком. 

       Более того, носители кантонского диалекта согласны с тем, что они имеют 

общую с ханьцами национальную идентичность, поэтому отставание прав 

кантонского языка  –  это как разногласия между «сильным» языком и «слабым, 

что ни коим образом не приведёт к национальному конфликту. 

       Таким образом, можно прийти к заключению, что с одной стороны, когда 

языковая политика Китая мягкая, это плохо сказывается на уровне образования 

представителей национальных меньшинств, а это сказывается в дальнейшем на их 

доходе. Это вызывает их недовольство и они обвиняют правительство в 

дискриминации; с другой стороны, когда языковая политика по распространению 

путунхуа жесткая, возникает еще большее недовольство населения, появляются 

обвинения правительства в нарушении культурно-лингвистических прав и 

вытеснения языков этнических меньшинств.  

       Стоит отметить, что у ханьцев есть своеобразное предубеждение о собственной 

избранности и пренебрежении к другим этносам, также в ханьском обществе 

достаточно сложно интегрироваться представителям других этносов, даже с 

хорошим уровнем путунхуа.  

       По итогу, правительству Китая стоит искать компромисс между 

распространением путунхуа и сохранением языка и самобытной культуры 

национальных меньшинств.  

       Вместе с политикой государства по продвижению путунхуа в стране идет 

общественный диспут о роли государственного языка и о месте диалектов в новой 



реальности [16, с. 81–83]. Обсуждение идет на различных научных площадках, в 

СМИ, на разных телешоу. Широко развернулся проект по переозвучиванию 

фильмов и сериалов, снятых до внедрения путунхуа, особенно если старые ленты с 

каким-либо пропагандистским значением. Прежде всего это конечно же 

кантонские фильмы.  

       Среди защитников диалектов выступает медийная личность Ван Хань, который 

владеет более чем двадцатью диалектами. К тому же, он говорит на них на своих 

передачах, пропагандирует их использование, несмотря на опасность завершения 

своей успешной карьеры. Более того, он запустил несколько проектов по 

сохранению диалектов в стране. Этот человек стал показательным примером для 

тех, кто стремится защищать диалект.  

       Ван Хань заметил, что уже многие дети не понимают или не говорят на 

диалекте своего родного региона, он считает, что смерть диалекта равносильна 

смерти региональной культуры как системы знаний. По мнению Ван Ханя, 

«путунхуа может заставить вас идти дальше, может сделать вашу жизнь более 

удобной, но диалекты помогают вам не забывать, с чего вы начали. Путунхуа 

позволяет вам без проблем общаться, а диалект заставляет вас чувствовать 

бесконечное родство и тепло. Диалект играет свою чрезвычайно значительную 

роль: это тысячи лет человеческой мудрости и кристаллизации народной жизни.»  

       Также он вспомнил одно очень важное историческое событие в жизни Китая: 

«Что, если однажды мы внезапно услышим голос Председателя Мао с площади 

Таньаньмэнь 1 октября 1949 года, объявившего о создании Китайской Народной 

Республики, но который лишился вдруг своего сильного хуньаньского акцента? 

Будет ли это тот же голос и не потеряет ли это событие неотъемлемые элементы 

прошлого?» 

       Этим примером он хочет показать, что в основе коммуникации должны лежать 

теплота, мягкость и сердечность, что сберегают именно «домашние» диалекты. К 

тому же в провинции Хунань есть Музей гуманитарных наук, и сейчас Ван Хань 

запустил проект по сбору аудио- и видеозаписей диалектов, которые будут 

храниться в этом музее. 



       Конечно у Ван Ханя есть противники, главным аргументом которых является 

то, что государственный язык существенно упрощает общение и взаимодействие.          

Да, они мыслят гораздо глобальней о том, сможет ли Китай стать мировой 

державой «номер один» и сможет ли сместить английский язык с его пьедестала 

международного языка. На сегодня влияние культуры Китая на мир не столь 

велика, как англоязычного мира. Китай понимает, что имеет только колоссальный 

экономический фактор, а без такой же колоссальной культуры и языковой 

составляющей невозможно господство в мире.  

       А что касается языка, то путунхуа только пытается занять доминирующую 

позицию внутри страны. Таким образом, чтобы развить путунхуа и вывести его на 

глобальный уровень, Китаю, для начала, нужно определить его в качестве единого 

государственного языка народа, несмотря на проблемы, возникающие в этнических 

регионах и провинциях, где сильны диалекты [37]. На сегодня в Китае, согласно 

государственной комиссии по языку Министерства Образования КНР и «Плану 

развития письменности на «тринадцатую пятилетку», «в стране необходимо на 

базовом уровне популяризировать китайский язык, всесторонне повысить 

информативность иероглифической письменности и ее способность 

соответствовать требованиям государства, а также соотнести возможности 

путунхуа с общей мощью государства» [46, с. 376]. 

       Китай определился с главной задачей, со стратегией развития 

государственного языка в ближайшую пятилетку. Для реализации этого плана в 

стране проходят специальные мероприятия в школах, в общественных 

организациях, в СМИ на популяризацию путунхуа [18]. 

       На самом деле перед Китаем стоит очень важная задача – сохранить баланс 

между существующим суровым централизованным управлением и 

необходимостью сохранить язык (диалект), культуру и религию национальных 

меньшинств. 

       В Китае в ближайшем будущем не предвидится наделение автономных 

регионов политическими правами, зато намечается интенсивная языковая 



политика в отношении путунхуа, что оставит диалектам все меньше места для 

существования.  

       «Таким образом, общественная обеспокоенность в основном концентрируется 

на том, какие колебания происходят во взаимоотношениях между путунхуа и 

диалектами, а также на вопросе о возможности сохранения диалектов на локальном 

уровне в условиях дальнейшего распространения путунхуа как одной из 

важнейших составляющих усиления мощи государства и его более глубокой 

интеграции в международное сообщество. Учитывая цивилизационную роль и 

особую значимость китайских диалектов для культуры страны, китайским властям 

необходимо найти приемлемый баланс между сохранением культурно-

лингвистического наследия страны, с одной стороны, и дальнейшим проведением 

политики по распространению путунхуа, с другой стороны» [6, с. 152]. 

       Зачастую лидеры государств считают, что они могут сформировать сильную и 

единую национальную идентичность, поощряя неравноправие и нетерпимость. 

Они считают, что их успех заложен в разжигании страха у людей, которые 

отличаются от большинства и этот страх станет цементом, который скрепит нацию.      

Но государства процветают и развиваются, если поощряют разнообразие и 

обращаются со всеми своими гражданами – из расовых, этнических, языковых, 

религиозных и других меньшинств – уважая их чувство собственного достоинства 

и соблюдая их равенство перед законом. Насильственное вытеснение различий в 

намерении навязать единую национальную идентичность разным людям на 

протяжении всей истории человечества было путем к конфликту и хаосу в 

государстве.  

       Можно предположить, что амбициозные замыслы Китая могут не оставить 

диалектам и шанса на выживание, но в случае с усилением гражданского единства, 

победы значимости нематериальных ценностей над материальными и повышения 

культурной значимости, возможно, что правительство уделит диалектам гораздо 

более пристальное внимание.  



       Но существует вероятность того, что роль диалектов будет сведена к 

декоративно-культурологической, по примеру существования этнического 

большинства хань в китайской нации. 

       Какую бы роль не отвели диалектам в дальнейшем, никто не оспаривает важное 

значение путунхуа для усиления единства и мощи Китая, а также важное значение 

диалектов как мощных факторов для сохранения региональной идентичности их 

носителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       В ходе нашего исследования мы достигли решения следующих задач: 

раскрыли ключевые понятия: «регион», «идентичность», «региональная 

идентичность», «язык», «диалект»; рассмотрели основные факторы региональной 

идентичности в Китае; проанализировали разные подходы к классификации 

диалектов; в процессе исследования лингвистической ситуации в Китае 

определили и обосновали ценность диалекта как фактора региональной 

идентичности. 

       В процессе работы мы пришли к следующим выводам:  

       Пытаясь избежать хаоса и одиночества, человек стремится к идентичности с 

определенной группой, что позволяет получить определенное чувство 

стабильности. Существует большое количество идентичностей, по которым можно 

классифицировать ту или иную группу.  

       В данной работе мы рассмотрели региональную идентичность и язык (диалект) 

как ее составляющую. 

       Сегодня в мире происходит активный процесс регионализации. Люди, 

проживающие в том или ином геополитическом регионе, выделяют себя в 

отдельную группу со своими особенностями. Соответственно, язык – как один из 

главных признаков региональной идентичности наряду с культурой, традициями, 

обычаями, находится в прямом взаимодействии с особенностями того или иного 

региона.  

        Государственная идеология, а также общественно-политические идеи, 

сформированные элитой этноса, оказывают огромное влияние на формирование 



региональной идентичности. Соответственно, региональная политика уделяет 

немало внимания проблеме региональных и этнических языков, создаются законы 

по охране языков.  

       Язык и определенная региональная группа неразрывно связаны. Язык и 

общество обусловлены друг другом: очевидно, что первый не может существовать 

без последнего. Значение языка в жизни человека и общества, функции, которые 

он несет – это очень важная сторона существования общества. Он хранит в себе 

духовные и культурные ценности людей. Посредством языка народ высказывает 

свои мысли, выражает эмоции. Именно через язык возможно понимание того или 

иного общества, группы, в том числе и региональной [12, с. 269]. 

       Диалекты, как и сам китайский язык, являются носителями региональной 

культуры Китая, именно они некогда послужили основой для формирования  

величественной в своей многоликости китайской цивилизации. Выйдя из народной 

среды, они являются отражением жизни и менталитета китайцев. По нашему 

мнению, языковое разнообразие, воплощенное в диалектах, их взаимодействие и 

даже своего рода конкуренция между ними являются неотъемлемой частью 

культуры, признаком ее богатства и многогранности, поэтому защита диалектов 

означает одновременно и защиту китайской культуры, а значит и защиту всей 

китайской цивилизации. 

       Разнообразие диалектов в масштабах одной страны указывает на их 

демографическую мощь, а также на национальное самосознание китайцев, которые 

воспринимают родной язык как диалект ханьского языка. При этом, несмотря на 

стремление носителей диалектов китайского языка воспринимать свой язык 

именно в качестве диалекта, а не самостоятельного языка, среди носителей языков, 

принадлежащих к различным диалектным группам, замечается сильное культурное 

различие, что само собой ведет к «столкновению культур» и требует регулирования 

со стороны власти, и без того озабоченной вопросами гармонизации 

многонационального общества. В рамках современной языковой политики на 

территории многонационального Китая путунхуа выполняет функцию языка 

межнационального общения и тем самым не является языком, заменившим все 



национальные языки страны. При чем популяризация путунхуа во всех сферах 

жизни в качестве общенационального языка отражает стремление правительства 

Китая к сохранению государственного суверенитета. Политика распространения 

путунхуа среди населения способствует постепенному увеличению уровня 

владения нормативным китайским языком, несмотря на многочисленные отличия 

между диалектами различных провинций Китая. Более того, заметен более высокий 

уровень знания путунхуа среди молодого населения китайцев по сравнению со 

старшим поколением, что указывает на успешное внедрение путунхуа в систему 

образования. Тем не менее, принадлежность носителей различных диалектов к 

единой нации едва ли сильнее способствует единству китайского населения, 

нежели официальный путунхуа. Именно поэтому совершенно очевидна  

необходимость сохранения диалектного разнообразия страны.  

       Учитывая цивилизационную роль и особую значимость китайских диалектов 

для культуры страны, китайским властям необходимо найти приемлемый баланс 

между сохранением культурно-лингвистического наследия страны, с одной 

стороны, и дальнейшим проведением политики по распространению путунхуа, с 

другой стороны.  

       Таким образом, задачи выпускной квалифицированной работы решены. 

Поставленная цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

       Закон Китайской Народной Республики об образовании, 1995  

На китайском языке:  

中华人民共和国教育法  

第十二条 国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文 

字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。  

民族自治地方以少数民族学生为主的学校及其他教育机构，从实际出发， 

使用国家通用语言文字和本民族或者当地民族通用的语言文字实施双语教育。  

国家采取措施，为少数民族学生为主的学校及其他教育机构实施双语教育 

提供条件和支持。  

  

Перевод на русский язык:  

       Закон Китайской Народной Республики об образовании Статья № 12. 

Общегосударственный язык и письменность являются основным средством 

обучения в школах и других образовательных учреждениях, образовательная 

деятельность в школах и других образовательных учреждениях должна 

осуществляться с использованием общегосударственного языка и письменности. 

На территории автономных районов обучение в школах и иных образовательных 

учреждениях, где большинство учащихся составляют представители 

национальных меньшинств, должно, по возможности, осуществляться на двух 

языках – с использованием общеупотребительного языка и письменности, а также 

языка данной национальности или общеупотребительного на местном уровне 

языке национальных меньшинств. 

 

 

 


