




Отзыв о диссертации Каплуновой Марии Яковлевны  

«Языковая политика и функциональное развитие языков в КНР»  

 

1. Содержание диссертации 

Первая глава диссертационного исследования аспирантки Института 

языкознания Российской академии наук Каплуновой Марии Яковлевны на 

тему «Языковая политика и функциональное развитие языков в КНР» 

содержит описание особенностей китайской социолингвистики и основных 

российских и других зарубежных работ, посвященных функциональному 

развитию языков в Китае. Основной упор делается на описание языковой 

ситуации и языковой политики КНР, кроме того, в работе представлен анализ 

функционального развития языков. 

Вторая глава диссертационного исследования «Языковая политика и 

языковая ситуация в КНР», прежде всего, содержит описание языковой 

ситуации с момента образования Нового Китая (образования КНР) в 1949 г. 

до конца XX в., а также языковой ситуации в Китае в XXI в. (2001 -). В ходе 

описания языковой ситуации в КНР автор резюмирует ее особенности, а 

также дает описание современной языковой политики Китая. В работе 

представлены нормативные правовые и иные документы, имеющие 

отношение к языковой политике КНР, прежде всего, Закон об 

общегосударственном языке и письменности Китайской Народной 

Республики от 2001 г. Кроме того, представлен анализ общественных 

функций путунхуа и языков меньшинств.  

Третья глава посвящена функциональному развитию языков КНР и включает 

в себя описание функционального развития  путунхуа, языков национальных 

меньшинств, английской и русского языков в КНР. 

Заключение содержит в себе общий итог работы и основные выводы. Автор 

приходит к следующему заключению:  

1. Функциональное развитие языков Китайской народной Республике в 

различных сферах коммуникации дифференцировано. Значительное 

влияние на него оказывают экстралингвистические факторы и 

государственная языковая политика. 

2. Китайский язык является основным средством формирования 

национальной идентичности ханьского населения КНР и основным 

средством единения народностей в условиях многонационально 

состава населения КНР. 



3. Основная черта современной языковой политики КНР – повсеместное 

распространение путунхуа на фоне защиты и развития диалектов и 

языков национальных меньшинств. 

4. Главная особенность функционального развития языков в КНР – во 

всех коммуникативных сферах лидирующее положение занимает 

путунхуа. 

5. Основная характеристика языковой ситуации в Китае – языковое 

многообразие диалектов китайского языка и языков национальных 

меньшинств. 

В приложении содержится краткий терминологический словарь, 

нормативные документы в отношении языков в КНР, а также анкеты. 

2.  Основные характеристики диссертационного исследования 

1. Системность 

В работе представлено системное описание и обобщение особенностей 

языковой ситуации и языковой политики КНР с социолингвистической точки 

зрения. 

2. Всесторонний охват 

Автор представил детальное описание языковой ситуации в Китае на основе 

функционального развития путунхуа, языков национальных меньшинств и 

иностранных языков (английского и русского). 

3. Комплексный подход 

Автор считает, что язык является общественным явлением и его 

функциональное развитие находится в тесной связи с изменениями в 

обществе. Ввиду этого, анализ функционального развития языков в данном 

исследовании проводился на основе демографических, социальных, 

экономических и культурных экстралингвистических факторов.  

4. Скрупулезность 

К исследованию привлекался обширный источник данных, включая 

нормативные документы, на русском и других языках, прежде всего, на 

китайском языке. Автор также уделил внимание сопоставлению китайской и 

российской социолингвистики и проявил скрупулезность в сопоставлении 

терминологии.  

5. Объективность 

Объективность анализа в данном исследовании достигнута за счет 

привлечения не только имеющих отношение к языковой политике 




