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Сопоставление комбинаций элементов языковых ландшафтов 

китайских и российских вузов (на материале их вывесок) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена теме, практически не изученной как в Китае, так и в России. Научная но-

визна работы определяется тем, что в ней впервые предложен сопоставительный анализ такого вида языковых 

ландшафтов, как вывески китайских и российских вузов. Результаты показали, что одноязычных вывесок в россий-

ских вузах намного больше, чем в китайских, а двуязычных вывесок в китайских вузах гораздо больше, чем в россий-

ских, но многоязычные вывески в вузах двух стран по пропорциональности почти одинаковы. На одноязычных вы-

весках вузов двух стран преобладают государственные языки, соответственно китайский и русский, но иногда 

тексты вывесок написаны только на английском. На двуязычных или многоязычных вывесках китайских и россий-

ских вузов помимо государственного языка всегда есть английский, но на вывесках китайских вузов присутствуют 

также корейский, японский, французский и арабский языки, а российских — французский, немецкий, китайский и 

японский языки. Доминирующим языком китайских и российских вузов является официальный язык государства, но на 

вывесках китайских вузов английский язык присутствует чаще, чем на вывесках российских вузов. Проявления многоязы-

чия на таких вывесках являются результатом конкуренции разных языков с точки зрения приоритетности их использо-

вания. Исследование позволяет получить и обобщить данные о распределении языковых ресурсов и языковой экологии 

китайских и российских вузов, выяснить, применяются ли на их вывесках какие-либо другие языки, помимо родного как 

официального языка и английского как международного языка. Цель статьи заключается в выявлении сходств и разли-

чий между вывесками китайских и российских вузов как элементами их языковых ландшафтов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация — «процесс всемирной 
экономической, политической, культурной и 
религиозной интеграции и унификации. 
Она является характерной чертой процессов 
изменения структуры мирового хозяйства, 
понимаемого как совокупность националь-
ных хозяйств, связанных друг с другом сис-
темой международного разделения труда, 
экономических и политических отношений, 

путем включения в мировой рынок и тесного 
переплетения экономики на основе трансна-
ционализации и регионализации. По этой 
причине происходят формирование единой 
мировой сетевой рыночной экономики — 
геоэкономики и ее инфраструктуры, разру-
шение национального суверенитета госу-
дарств, являвшихся главными действующи-
ми лицами международных отношений на 
протяжении многих веков» [Глобализация // 
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Википедия www]. На уровне языка вывески 
(здесь «вывески» обозначают «обществен-
ные знаки» и включают в себя указатели, 
объявления и др.) как носители культурной 
информации становятся неотъемлемой ча-
стью жизни человека. С бурным развитием 
«третьей индустрии» (так в Китае называют 
сферу услуг и мелкорозничной торговли) и 
туризма повсюду используются уличные 
указатели, объявления, дорожные знаки, 
названия улиц, вывески магазинов, плакаты, 
баннеры, слоганы, рекламные щиты, элек-
тронные дисплеи и т. д., которые упрощают 
ориентирование и делают удобнее нашу по-
вседневную жизнь. Вывески, которые встре-
чаются в определенных регионах, государ-
ствах, городах, уездах, поселках, а также в 
каких-то сообществах, образуют языковой 
ландшафт (далее — ЯЛ) определенного ре-
гиона. В полиязыковом сообществе разные 
языки выполняют разные функции. 

ЯЛ считается объектом социолингвисти-
ки и представляет собой комплекс визуаль-
ных знаков (вербальных и невербальных, 
т. е. текстов, изображений или и того, и дру-
гого), выполняющих определенные функции 
в общественном пространстве [Лю Лифэнь, 
У Цзюань, Жэнь Яцянь 2019: 209]. Это «до-
рожные знаки, рекламные щиты, названия 
улиц, вывески магазинов, названия организа-
ций и учреждений» [Landry, Bourhis 1997: 25]. 
В рамках обсуждения ЯЛ часто используется 
еще одна метафора — «голос». Имеется в 
виду, что ЯЛ — это отражение определенной 
идеологии, репрезентация определенной со-
циально-культурной группы. Такой «голос» 
может быть или очень громким, или, наоборот, 
едва слышимым [Синекопова 2015: 45]. 

В данной статье представлены итоги со-
поставления пространственных комбинаций 
такого явления ЯЛ, как вывески в китайских и 
российских вузах. Данное сопоставление вы-
полнено на материале 3115 личных фотогра-
фий, снятых в 10 университетах Китая 
(2050 фото) и России (1065 фото), в число ко-

торых входят Пекинский университет (ПУ), 
Университет Цинхуа (Цинхуа), Пекинский лин-
гвистический университет (ПЛУ), Пекинский 
педагогический университет (ППУ), Универси-
тет Фудань (Фудань), Московский государст-
венный университет (МГУ), Московский педа-
гогический государственный университет 
(МПГУ), Московский государственный лин-
гвистический университет (МГЛУ), Санкт-
Петербургский государственный университет 
(СПбГУ) и Государственный институт русского 
языка имени А. С. Пушкина (ИРЯП). Комбина-
ции ЯЛ включают в себя количество языков на 
вывесках, типы языковых композиций, визу-
альную иерархию, т. е. порядок презентации 
языков в зависимости от их приоритетности, 
а также цвет, шрифт и графический стиль как 
потенциальные сигналы предпочтения опре-
деленных языков. Цель статьи заключается в 
выявлении сходств и различий между вывес-
ками китайских и российских университетов 
как проявлениями их языковых ландшафтов. 

2. СОПОСТАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ЯЗЫКОВ НА ВЫВЕСКАХ КИТАЙСКИХ 

И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

Тексты на вывесках могут писаться на 
одном, двух или более языках. Многоязычие 
является важным признаком современного 
мира. ЯЛ в административных районах име-
ет следующие комбинации [Abramova 2016: 
48]: 1) официальный язык + язык с высоким 
международным статусом (например, китай-
ский + английский, русский, французский 
и др.); 2) официальный язык + официальный 
язык региона или местный диалект (например, 
русский + татарский язык в Республике Татар-
стан); 3) официальный язык + язык с высоким 
статусом в определённой области (итальян-
ский в музыкальной сфере) или язык большого 
сообщества иммигрантов (например, хинди в 
Лондоне). Исходя из этого, мы подсчитали ко-
личество языков на вывесках китайских и рос-
сийских вузов (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Количество языков на вывесках китайских и российских вузов, % 

Вузы 

Количество языков 

одноязычные двуязычные многоязычные 

китайские ПУ 58,5 39,5 2,0 

ПЛУ 66,0 32,3 1,7 

ПЛУ 56,0 40,3 3,7 

Цинхуа 58,5 40,5 1,0 

Фудань 59,8 39,7 1,5 

российские МГУ 88,0 9,3 2,7 

МПГУ 88,16 8,2 3,64 

МГЛУ 93,3 5,3 1,4 

СПбГУ 88,2 9,87 1,93 

ИРЯП 93,6 5,2 1,2 
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Как видно из таблицы 1, в китайских и 
российских вузах присутствуют одноязыч-
ные, двуязычные и многоязычные знаки, 
среди которых одноязычные составляют по-
давляющее большинство, а многоязычные 
остаются в меньшинстве. Доля одноязычных 
вывесок в китайских вузах составляет в 
среднем 59,76 % от общего количества, в то 
время как доля одноязычных вывесок в пяти 
российских вузах в среднем составляет 
90,25 %, что намного выше, чем в китайских. 
Доля двуязычных вывесок в китайских вузах 
в среднем составляет 38,46 %, а в россий-
ских только 7,56 %. Доля многоязычных вы-
весок в китайских вузах в среднем составля-
ет 1,98 %, а в российских — 2,17 %, т. е. в 
этом отношении рассматриваемые показа-
тели в вузах двух стран примерно равны. 

Язык является носителем культуры, 
важным элементом национальной идентич-
ности и принадлежности, в языке сохраня-
ются и воплощаются национальная культура 
и история. В Китае, где проживает 56 наций, 
официальным языком является китайский, 
а в качестве общей письменной системы 
используется китайская иероглифика. 
В России больше 130 наций, и русский язык 
является единственным официальным языком 
РФ. Вузовские вывески устанавливаются и 
контролируются совместно вузом и государст-
вом. Использование языков на вывесках вузов 
в большей степени нормировано и должно 
соответствовать языковой политике государ-
ства по сравнению с коммерческими органи-
зациями. Китайский и русский языки — важные 
языки для вывесок государственных вузов со-
ответственно Китая и России как с точки зре-
ния языковой политики, так и с точки зрения 
функциональных нагрузок этих вывесок. 

Под двуязычными и многоязычными вы-
весками понимаются такие, на которых одна 
и та же информация размещена не менее 
чем на двух языках вследствие ориентиро-
ванности на более обширную аудиторию, 
чем у одноязычных вывесок. Из таблицы 1 
видно, что доли двуязычных вывесок в ки-
тайских и российских вузах резко различа-
ются, что связано прежде всего с традиция-
ми этих стран. В разных частях мира некото-
рые университеты имеют традицию исполь-
зования двуязычных вывесок со дня их ос-
нования для распространения европейско-
американской культуры. Несмотря на то что 
Россия расположена на Евразийском конти-
ненте и во многих отношениях близка к Ев-
ропе, от советского строя она унаследовала 
моноязыковое мышление с присущими ему 
не очень активной интернационализацией и 
выдвижением на передний план изучения 

именно русского языка, поэтому надписи на 
других языках на вывесках российских вузов 
в основном отсутствуют. 

Отмеченное выше находит соответствие 
в языковой политике государства. В статье 
13 второй главы Закона о национальном 
языке и письменности КНР указано: «В сфе-
ре общественного обслуживания в качестве 
главной письменности используются стан-
дартизированные китайские иероглифы. 
Надписи, рекламные щиты, объявления, вы-
вески и др. в общественном пространстве 
могут оформляться на китайском языке со-
вместно с иностранными языками» [Zhong-
hua renmin gongheguo guojia tongyong yuyan 
wenzi www]. В Законе РФ от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), в статье 23 «Язык наименований гео-
графических объектов, надписей, дорожных 
и иных указателей» главы V «Язык наимено-
ваний географических объектов, надписей, 
дорожных и иных указателей» (статьи 23—
25) [Закон РФ от 25 октября 1991 г… www] 
не указывается, что написание наименова-
ний географических объектов и оформление 
надписей, дорожных и иных указателей мо-
жет производиться на иностранных языках. 

Наличие или отсутствие вывесок не ме-
нее чем на двух языках зависит и от эконо-
мического развития страны. После начала 
проведения политики реформ и открытости 
экономика Китая развивается столь стреми-
тельно, что он стал второй по величине эко-
номикой мира, привлекая не только большое 
количество инвестиций, но и значительное 
количество иностранных студентов, в то 
время как российская экономика переживает 
кризис из-за экономических санкций запад-
ных стран и других факторов. Ведь чем бо-
лее открыты политическая среда и экономи-
ческая система страны, чем выше степень 
ее интернационализации, тем чаще проис-
ходит общение между странами и соответ-
ственно тем больше приехавших в эту стра-
ну иностранцев, что стимулирует рост по-
требности в производстве вывесок на ино-
странных языках. 

Наконец, наличие или отсутствие выве-
сок на не менее чем двух языках зависит и 
от открытости концепций образования уни-
верситетов. Чем более открыта концепция 
образования, тем больше внимания уделено 
изучению иностранных языков. Предостав-
ляя иностранцам удобные языковые услуги, 
двуязычные и многоязычные вывески свиде-
тельствуют о глобализации образования и 
активном участии в международном сотруд-
ничестве.
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Таблица 2. Сопоставление типов языковых композиций  
на вывесках китайских и российских вузов 

Элементы языковой композиции 
Вузы, % 

китайские российские 

Одноязычные вывески  

Китайский язык 59,15 – 

Английский язык 3,61 0,51 

Русский язык – 89,74 

Другие языки 0,1 – 

Двуязычные вывески 

Китайский + английский 39,63 – 

Русский + английский – 6,7 

Русский + другие – 0,23 

Китайский + другие 0,13 – 

Многоязычные вывески 
Китайский + английский + другие 0,52 – 

Русский + английский + другие – 0,17 

 
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТИПОВ ЯЗЫКОВЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ВЫВЕСКАХ 
КИТАЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

Тексты, составляющие ЯЛ, могут быть 
одноязычными, двуязычными или много-
язычными, отражающими разнообразие язы-
ковых групп, присутствующих на данной тер-
ритории или в регионе [Исмагилова 2015: 
140]. Информация о том, из каких языков 
состоит текст, в каком порядке языки распо-
ложены на вывесках, может отражать языко-
вую реальность данного региона, языковую 
политику и национальную культуру государ-
ства и др. [Liu LifenLiu Lifen 2019]. Мы под-
считали типы языковых композиций в китай-
ских и российских вузах (результаты приве-
дены в таблице 2). 

Из таблицы 2 видно, что языки на вывес-
ках китайских и российских вузов включают и 
официальный язык данной страны, и анг-
лийский, и другие языки. Вывески бывают 
одноязычными, двуязычными и многоязыч-
ными. В вузах обеих стран одноязычные вы-
вески составляют большинство. На одно-
язычных вывесках после официального язы-
ка страны наиболее употребительным явля-
ется английский. Доля вывесок на англий-
ском языке в китайских вузах составляет 
3,61 %, а в российских вузах намного мень-
ше, чем в Китае: 0,51 %. В китайских вузах 
доли двуязычных (39,63 %) и многоязычных 
(0,52 %) вывесок больше, чем в российских 
вузах (соответственно 6,7 % и 0,17 %). 

Типы вывесок в китайских вузах в основ-
ном следующие: «китайский», «английский», 
«китайский + английский / другие языки». 
Кроме официального китайского языка, ча-
ще используется английский язык: 43,76 % 
(одноязычный + двуязычный + многоязыч-
ный). Корейский, японский, французский, 
арабский и другие языки тоже появляются 
на двуязычных и многоязычных вывесках 
под господствующим китайским языком, но 
доля их использования очень невелика: 
0,65 %. 

В российских вузах выявлены следую-
щие типы вывесок: «русский», «английский», 
«русский + английский + французский», 
«русский + английский / другие языки» и дру-
гие модели. Помимо русского языка как 
официального и государственного языка, по 
сравнению с другими языками выше доля 
использования английского языка, на кото-
рый приходится 7,39 %. Остальными языка-
ми на вывесках являются французский (ча-
ще других среди языков этой группы), не-
мецкий, китайский, японский и другие, но их 
число невелико: 0,4 %. 

В комбинациях языков на вывесках ки-
тайских и российских вузов помимо родного 
наиболее распространенным языком явля-
ется английский, и видно, что иноязычная 
часть ландшафта в китайских и российских 
вузах в основном представлена английским 
языком. Так происходит по двум причинам. 
Во-первых, потому, что английский — самый 
распространенный язык в мире и самый 
важный язык международной коммуникации. 
В нынешнее время глобализации английский 
язык считается необходимым инструментом 
общения для жителей разных стран. Во-
вторых, распространение английского языка 
объясняется результатами осуществления 
языковой политики государства, усилий по 
популяризации английского языка, повыше-
нию степени интернационализации городов 
и вузов, поддержанию международных меж-
вузовских отношений и предоставлению 
удобства иностранным студентам. Проведе-
ние крупных международных мероприятий 
тоже увеличивает количество двуязычных и 
многоязычных вывесок. Хотя английский 
язык является наиболее используемым ино-
странным языком на вывесках китайских и 
российских вузов, существует большая раз-
ница в частоте использования английского 
языка в Китае и России. Частота использо-
вания английского языка в китайских вузах 
намного выше, чем в российских. 

Это связано с языковой политикой, осо-
бенностями развития экономики и образова-
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ния в Китае и России. Как универсальный 
мировой язык английский высоко ценится во 
всех странах. Согласно учебной программе, 
официальные уроки английского языка в Ки-
тае и России начинаются соответственно с 
третьего и второго класса начальной школы, 
но английский язык не является обязатель-
ным предметом для вступительных экзаме-
нов в российские вузы. В 1984 г. английский 
язык был официально включен в обязатель-
ные предметы для вступительных экзаменов 
в китайские вузы, с 1992 г. он введен в каче-
стве обязательного предмета из трех основ-
ных предметов для вступительных экзаме-
нов в эти вузы. Что касается ситуации в Рос-
сии, то решение о тестировании по англий-
скому языку зависит от факультетов вузов. 
Кроме того, в российских вузах не применя-
ются тесты на знание английского языка, 
подобные китайским CET-4 и CET-6. Помимо 
английского, в российских школах в незначи-
тельном количестве изучаются немецкий, 
французский, испанский и другие языки [Liu 
Lifen 2017: 34]. В китайских школах в основ-
ном преподается английский язык, а изуче-
ние других иностранных языков возможно 
только в специализированных школах ино-
странных языков. Английский является пер-
вым иностранным языком в китайских шко-
лах и вузах. В российских школах и вузах 
английский язык является приоритетным 
начиная с середины XX в. и как язык потен-
циального военного противника (в лице США 
в период холодной войны), и как общепри-
знанный язык международного общения, в 
том числе научно-технического. В XVIII в. 
приоритетным здесь был немецкий язык, в 
XIX в. — французский. После 1917 г. и до 
середины XX в. в 70 % советских школ и ву-
зов преподавался немецкий язык — в первую 
очередь как язык потенциального или реаль-
ного военного противника, а остальные 30 % 
учебных заведений изучали примерно поров-
ну французский и английский языки [Бурт, 
Хамано 2000; Тер-Минасова 2015]. 

В дополнение к родному китайскому и 
английскому как иностранному в китайских 
вузах на вывесках в определенной пропор-
ции могут использоваться корейский, япон-
ский, французский и арабский языки, в то 
время как в российских вузах имеется опре-
деленное количество вывесок на француз-
ском и немецком языках, а также небольшое 
количество на китайском. Это связано с та-
кими факторами, как традиции изучения 
языка в данной стране и количество ино-
странных учащихся. С развитием экономики, 
науки и техники в Китае все больше студен-
тов учится в других странах, и в то же время 

в китайских вузах растет число студентов из 
Кореи, Японии и африканских государств. 
Французский язык был признан языком де-
лового общения в Европе и даже в мире, он 
также является одним из шести рабочих 
языков ООН, поэтому в китайских вузах так-
же можно видеть вывески на французском 
языке. У российской аристократии XIX в. бы-
ла традиция превозносить французский язык 
и обучать ему своих детей с раннего детст-
ва. Использование в российских вузах выве-
сок на немецком языке связано со сложными 
историческими отношениями между Россией 
и Германией: это и необходимость примене-
ния в России многих научно-технических 
новшеств из Германии с XVIII по XX век, и 
периодические войны между Россией и Гер-
манией, в том числе две мировые войны в 
XX в., и многие другие исторические факто-
ры. Появление небольшого количества вы-
весок на китайском языке в российских вузах 
стало результатом того, что в них стало обу-
чаться большое количество китайских сту-
дентов и открылись филиалы Института 
Конфуция. Вступительный экзамен по ино-
странному языку в российские вузы прово-
дился на выбор по любому из 4 иностранных 
языков, а именно из английского, немецкого, 
французского и испанского, а в 2019 г. 
в рамках ЕГЭ впервые был проведен экза-
мен по китайскому языку [Рособрнадзор рас-
сказал о ЕГЭ по китайскому языку www]. 

4. СОПОСТАВЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ 
И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВ НА ВЫВЕСКАХ 

Приоритетный язык является наиболее 
заметным языком на двуязычной или много-
язычной вывеске, он отражает степень ис-
пользования и социальный статус одного 
языка в данном регионе. Р. и С. Сколлон 
[Scollon R., Scollon S. 2003] в своей теории 
географической семиотики предложили мо-
дель анализа ЯЛ, которая предполагает, что 
приоритетность языков может быть подчерк-
нута их расположением, размером букв и 
яркостью цвета шрифта на двуязычных или 
многоязычных вывесках. Критерием оценки 
приоритетности языка в данной статье явля-
ется определение порядка презентации язы-
ков и размера шрифта. Этот порядок пред-
полагает направления сверху вниз (когда 
текст расположен горизонтально) и слева 
направо (когда текст расположен вертикаль-
но). Исходя из этого, приоритетность языков 
представляется такой, как показано на таб-
лице 3. 
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Таблица 3. Сопоставление по приоритетности использования языков  
на вывесках китайских и российских вузов 

Вузы 
Приоритетный язык 

Китайский Английский Русский Французский 

Китайские вузы 
Количество 281 18 – – 

Доля, % 96,56 % 3,44 % – – 

Российские вузы 
Количество – 1 59 – 

Доля, % – 3,28 % 96,72 % – 

 
Как видно из таблицы 3, как в китайских, 

так и в российских вузах наиболее видное 
положение на вывесках всегда занимает 
официальный язык государства вуза. Это 
обусловлено не только требованиями госу-
дарственной языковой политики и потребно-
стью сохранения культурного наследия 
страны, но и тем, что основной целевой ау-
диторией вывесок являются местные жите-
ли, а не иностранцы. Соответственно, язы-
ковые вывески в вузе должны быть понят-
ными как можно большему количеству сту-
дентов из страны вуза. Английский язык яв-
ляется наиболее широко используемым 
иностранным языком, поэтому вывески на 
английском языке — самые главные ино-
язычные вывески в китайских и российских 
вузах. В соответствии с правилами КНР, вы-
вески только на иностранном языке не до-
пускаются. Если иностранный язык исполь-
зуется в качестве названия магазина, то ря-
дом должна быть размещена эквивалентная 
информация на китайском языке. Хотя в ки-
тайских и российских вузах бывают вывески 
на английском как языке приоритетном, та-
кие языковые вывески, например объявле-
ния для иностранных студентов на специ-
ально предназначенных для них досках объ-
явлений, предназначены только для ино-
странцев. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате сопоставительного анализа 
вывесок китайских и российских вузов по 
количеству языков, типам языковой компо-
зиции и приоритетности использования язы-
ка установлено, что и те и другие вузы в ос-
новном используют одноязычные вывески на 
официальных языках — китайском и рус-
ском, поскольку аудитория текстовых выве-
сок в основном состоит из студентов страны 
вуза; но есть и некоторое количество дву-
язычных и многоязычных вывесок, отра-
жающих степень интернационализации, 
главным образом чтобы предлагать ино-
странным студентам удобные языковые ус-
луги. Двуязычных вывесок в китайских вузах 
намного больше, чем в российских. Доли 
многоязычных вывесок в вузах двух стран 
приблизительно одинаковы. С точки зрения 
языковой композиции, модели китайских вы-

весок — это «китайский», «английский», «ки-
тайский + английский», «китайский + англий-
ский + корейский / японский / французский / 
арабский», а модели языковых ландшафтов 
в российских вузах — «русский», «англий-
ский», «русский + английский», «русский +  
+ английский + французский / немецкий / ки-
тайский / японский» и др. На двуязычных и 
многоязычных вывесках, согласно порядку 
расположения на них языков, родной язык 
является приоритетным в обеих странах, но 
в качестве приоритетного иностранного язы-
ка чаще используется английский, при этом 
доля такого использования в китайских вузах 
больше, чем в российских. Исключительно 
англоязычные вывески предназначены толь-
ко для иностранцев: как правило, это объяв-
ления для иностранных студентов на соот-
ветствующих досках объявлений. Процессы 
формирования такого вида ЯЛ, как вузов-
ские вывески, представляются управляемы-
ми: обычно за ними стоят государственная 
языковая политика, господствующая идеоло-
гия, культурные факторы и национальная 
идентичность. 
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