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Китайский язык в Китае и на Тайване: особенности лексического строя  

и проблемы его изучения 
 
Chinese language in China and Taiwan: particular features of lexical system and its learning prob-

lems. The article deals with the particular features of the lexical system of the Chinese language in mainland Chi-
na and Taiwan. It proposes a classification of lexical differences in these territories and identifies the main histori-
cal, geopolitical and sociocultural causes of their occurrence. The paper also raises some topical issues of teaching 
Chinese as a foreign language in Russia. 

  
Язык – живой организм, он рождается, развивается, реагирует на изменения в окружающем мире, 

приспосабливается к тем условиям, в которых он существует. После Гражданской войны 1946 – 1950-х 
годов Китай фактически раскололся на две части, в которых утвердились различные социально-
политические системы. С одной стороны, КНР, совершив социалистическую революцию, начала строить 
коммунистическую страну с ''китайской спецификой''; с другой стороны, Китайская Республика продолжа-
ла свое существование на острове Тайвань, стремясь развивать демократический строй по западному об-
разцу. С этого момента началась дифференциация китайского языка на двух независимых территориях, 
которые избрали свои собственные пути экономического и политического, внешнего и внутреннего разви-
тия. В качестве примера можно привести следующее: слово ''同志'' изначально означало «соратник по ка-
кой-то деятельности», «сподвижник», но постепенно в Китае под влиянием коммунистических идей сфор-
мировалось значение, полностью заимствованное из русского слова «товарищ»; на Тайване же это слово 
было наделено совершенно другим значением – «друг нетрадиционной ориентации», «гомосексуалист». 
Слово ''爱人'' (досл. «любимый человек») в Китае понимается как «супруг» или «супруга», а на Тайване – 
как «любовник» или «любовница». Слово ''土豆'' (досл. «земляные бобы») в Китае значит «картофель», а 
на Тайване – «арахис». Для обозначения такси в Китае используется слово ''出租车'' (досл. «арендованная 
машина»), а на Тайване –  ''計程車'' (досл. «машина по расчету»). Северная Корея в Китае переводится как 
''朝鲜'' (из названия полуострова), а на Тайване –  ''北韓'' (досл. «северная Корея»). День независимости в 
Китае называется ''国庆节'', празднуется 1-го октября, а на Тайване – ''國慶日'', празднуется 10-го октября. 
Даже само слово «китайский язык» имеет разные обозначения: в Китае – ''普通话'' (досл. «всеобщий 
язык»), а на Тайване – ''國語'' (досл. «государственный язык»).  

Обобщая вышеприведенные примеры, тщательно проанализировав различия лексического строя в 
китайском языке на двух раздельных территориях по разные стороны Тайваньского пролива, мы можем 
представить классификацию этих словарных различий. Мы выделяем следующие лексические группы. 

1. Слова, совпадающие по написанию, но различные по значению (同形異義詞) 
Как упоминалось выше, слова ''同志'', ''爱人'', ''土豆'' имеют общие форму начертания и произноше-

ние, но употребляются в разных контекстах. Их значение эволюционировало различным образом на фоне 
общественно-политических, экономических и культурных перемен, происходивших в конце XX – начале 
XXI веков. Такого рода явление наблюдается, прежде всего, в форме обращения. Кроме слов ''同志'', 
''爱人'', в этой функции употребляется также слово ''小姐'' («дама, госпожа»). На Тайване оно широко ис-
пользуется в качестве вежливой формы обращения к женщине практически любого возраста, на материке 
же это слово употребляется реже, и оно обычно наделяется отрицательной коннотацией. Как известно, 
данное слово имеет еще и другое значение – «девушка по вызову». Тайваньцы четко различают эти два 
значения и не испытывают неловкости при употреблении этого слова, а на материке носители языка ста-
раются избегать неоднозначных ситуаций. Еще один пример – слово ''导师'' («наставник»). В Китае оно 
чаще всего употребляется в высших учебных заведениях и означает «научный руководитель», а на Тайване 
используется в школах при обращении к классному руководителю. 

В формировании ''тайваньского варианта'' китайского языка важную роль играет местная культурная 
традиция. В течение 50 лет, начиная с 1895 года, Тайвань был под властью Японии. Естественно, язык на 
острове испытал определенное влияние со стороны японского языка. Например, слово ''料理'' означает 
«управлять», «заботиться о ком-то», это значение слова сохранилось до сих пор в обоих вариантах китай-
ского языка, но на острове, где происходило заимствование у японцев их кулинарных обычаев, слову при-
дали новое значение – «еда», «кухня». Другой важный фактор, который определял характер воздействия на 
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формирование ''тайваньского китайского языка'', – влияние южноминьского языка. Это один из диалектов, 
распространенных в китайской провинции Фуцзянь, на Тайване и во многих странах Юго-Восточной 
Азии. Приблизительно 70% населения острова владеет этим языком. Не удивительно, что он ''обогатил'' 
словарный фонд китайского языка на Тайване. Вышеупомянутое слово ''土豆'', его семантические разви-
тие, наглядно демонстрирует этот процесс. Изначально слово означало в китайском языке «картофель», а в 
южноминьском языке – «арахис». На Тайване люди предпочли более близкое им значение. Поэтому в со-
временном китайском языке за этим словом закрепилось два значения, каждое из которых используется на 
отдельных территориях. 

Некоторые китайские слова и выражения имели единый смысл на всем пространстве распростране-
ния китайского языка, но сейчас по причине общественно-политических различий между Китаем и Тайва-
нем они понимаются по-разному. Как уже говорилось выше, День независимости в Китае называется 
''国庆节'', и он празднуется 1-го октября. В этот день в 1949 году было провозглашено образование КНР. На 
Тайване ''國慶日'' празднуется 10-го октября –  именно в этот день в 1911 году началось Учанское восста-
ние, послужившее толчком для Синьхайской революции, в результате которой была свергнута маньчжур-
ская династия Цин и было провозглашено создание Китайской республики. Таким же образом можно ин-
терпретировать и другие примеры: ''教师节'' – День учителя, который отмечается на материке 10-го сен-
тября, в начале нового учебного года, а на острове он отмечается 28-го сентября, в день рождения великого 
мыслителя и философа Конфуция; ''儿童节'' – День ребенка на материке, как и во многих социалистиче-
ских странах, празднуется 1-го июня, а на Тайване, согласно принятому в 1931 году решению, этот день 
празднуется 4-го апреля. 

2. Слова, совпадающие по значению, но различные по написанию (同義異形詞): 
В данную категорию входят два разных по форме слова, обозначающие один и тот же предмет или 

понятие. Наглядным примером здесь является само слово «китайский язык», о котором уже было сказано 
выше. Слово ''國語'' (досл. «государственный язык») широко употреблялось на материке для обозначения 
китайского языка еще с начала прошлого века. Однако после образования КНР была проведена серия ре-
форм в области языка, в результате которых в 1955 году было объявлено о переименовании ''國語'' в 
''普通话'' (досл. «всеобщий язык»). А на Тайване, по старой традиции, до сих пор используется слово 
''國語''. На самом деле, тенденция сохранения архаичной лексики ярко выражается в тайваньском варианте 
китайского языка. В то время как на материке происходили колоссальные социалистические преобразова-
ния во всех сферах общественной жизни и в связи с этим началось активное использование таких слов, как 
''领导'' («лидер», «начальство»), ''副部长'' («замминистра»), ''战友'' («боевой товарищ») ''邮递员'' («почта-
льон»), на Тайване бережно хранили их старые формы ''長官'', ''次長'', ''袍澤'', ''郵差'' и используют эти 
формы по сей день. 

Другая причина лексической дифференциации в китайском языке на материке и на Тайване заклю-
чается в актуализации различных семантических признаков в семантической структуре словарного значе-
ния. В качестве примера можно привести слово «такси», которое уже рассматривалось ранее. В Китае так-
си называется ''出租车'' (досл. «арендованная машина») – здесь главный акцент делается на способах ис-
пользования данного вида транспорта; а в тайваньском названии ''計程車'' (досл. «машина по расчету») 
подчеркивается необходимость оплаты при проезде на этом транспорте. Таким же образом можно интер-
претировать и слово «велосипед»: в Китае его называют ''自行车'' (сам везет); а на Тайване ''腳踏車'' – до-
словно переводится как ''машина, работающая с помощью педалей''. Стоит особо отметить, что некоторые 
слова, входящие в данную категорию, имеют схожую внешнюю форму, но порядок морфемного состава в 
них неодинаков, например: ''地道'' и ''道地''  («подлинный» и «аутентичный»), ''夜宵'' и ''宵夜'' («закуска 

перед сном»), ''熊猫'' и ''貓熊'' («панда»), ''棒冰'' и ''冰棒'' («мороженое на палочке») (вначале приводится  
вариант слова, употребляемого на материке, затем – вариант слова, употребляемого на Тайване). 

3. Заимствованные слова  (外來詞) 
Насчитывается немалое количество случаев лексической дифференциации в переводах названий 

стран, городов и других собственных имен, употребляемых на двух раздельных территориях, что часто 
вводит людей, и даже самих носителей языка, в заблуждение. Кроме вышеприведенного примера, касаю-
щегося Северной Кореи, можно указать еще ряд таких случаев: Грузия ''格鲁吉亚'' (на материке) – 
''喬治亞'' (на Тайване), Новая Зеландия ''新西兰'' (на материке) – ''紐西蘭'' (на Тайване), Дубай ''迪拜'' (на 

материке) – ''杜拜'' (на Тайване), Сидней ''悉尼'' (на материке) – ''雪梨'' (на Тайване). Владимира Владими-

ровича Путина на материке называют ''普京'', на Тайване – ''蒲亭''; а имя американского президента До-
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нальда Джона Трампа на материке переводится как ''特朗普'', а на Тайване – ''川普''. По мнению лингвиста 
Чу Цзянина, на материке при переводе иноязычной лексики больше внимания уделяется точности сохра-
нения фонетических признаков исходного языка, в то время как на Тайване стараются более точно пере-
дать словарное значение [2, c.  17]. 

Вместе с тем, стоит также учитывать тот культурно-исторический фон, который оказал влияние на 
развитие современного китайского языка. В первой половине XX века китайский язык на Тайване, испы-
тывавшем влияние со стороны Японии во время японской колонизации, впитал многие японские слова, 
они вошли в речь жителей острова и продолжают активно употребляться в наши дни. Наряду с исконными 
китайскими словами ''生鱼片'' (сасими), ''盒饭'' (еда в коробке), ''司机'' (водитель) тайваньцы стали также 
употреблять такие слова, как ''沙西米'', ''便當'' и ''運將''. Далее, на рубеже XX – XXI веков в мире произо-
шла грандиозная информационно-техническая революция, которая практически полностью изменила (и 
изменяет до сих пор) наш образ жизни. Появились такие неологизмы, как «компьютер», «интернет», 
«смартфон» и др. Поскольку сами эти изобретения в основном были заимствованными продуктами с Запа-
да, в условиях политических и географических пропастей между Китаем и Тайванем лексика данной сфе-
ры, употребляемая на этих территориях, сильно различается. Ниже приведены несколько таких ярких 
примеров.  

Значение На материке На Тайване 
информация 信息 資訊 

интернет 网络 網路 

ноутбук 笔记本计算机 筆記型電腦 

экран 屏幕 螢幕 

мышка 鼠标 滑鼠 

программа 软件 軟體 

принтер 打印机 印表機 

смартфон 智能手机 智慧型手機 

смс-сообщение 短信 簡訊 
 
4. Слова, употребляющиеся только на одном берегу Тайваньского пролива  (單方特有詞) 
В силу того, что уже почти 70 лет Китай и Тайвань развиваются каждый в своем направлении и, со-

ответственно, реализуют собственную общественную, экономическую и культурную политику, в языке 
появляется новая лексика, отражающая своеобразие социально-политической жизни на данных террито-
риях. Для жителей материка, наверное, очень сложно разгадать смысл таких слов, как ''藍營'' (синяя коа-
лиция, т.е. политический лагерь партии Гоминьдан), ''綠營'' (зелёная коалиция, т.е. политический лагерь 
Демократической прогрессивной партии) и ''拜票'' («просить голоса», т.е. кандидат выходит на улицу пе-
ред выборами и просит избирателей проголосовать за себя). Данные политические явления характерны 
только для Тайваня, поэтому в лексике Китая подобные обозначения отсутствуют. А для жителей острова 
трудно в полной мере понять значение словосочетаний ''计划生育'' (политика планирования семьи),  
''改革开放'' (политика реформ и открытости) и ''黄金周'' («золотая неделя», т.е. 7-дневный отпуск). Эти яв-
ления и, соответственно, понятия родились в материковом Китае и существуют только на его территории, 
они не совсем понятны носителям китайского языка на Тайване. 

Среди заимствованных слов уникальными являются те слова, которые появились в языке как след-
ствие внешней политики, проводимой этими территориями. Как известно, советский политический 
строй и общественно-экономическая политика оказали сильное воздействие на создание государственно-
сти Китайской Народной Республики. Вместе с коммунистическими идеями, идеологическими учениями в 
повседневную жизнь народа на материке проникает и русский язык. Русифицированные слова ''布拉吉'' 
(платье), ''列巴'' (пышный хлеб из дрожжевого теста, сделанного по русскому рецепту), ''拖拉机'' (трактор) 
появились именно по этой причине. А на Тайване, кроме влияния японского языка, проявляющегося, в 
частности, в заимствовании слов, наблюдается, как уже говорилось выше, заметное влияние южноминь-
ского языка. В словарный фонд тайваньского варианта китайского языка попадает лексика из этого диалек-
та, это такие слова, как ''拍謝'' (извините),  ''歹勢'' (прошу прощения),  ''甘溫'' (спасибо) и ''凍蒜'' (победить 
на выборах), которые вряд ли понимают жители материка. 
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5. Проблемы изучения лексического строя китайского языка иностранными учащимися 
При рассмотрении четырех основных групп слов, иллюстрирующих языковые различия между Ки-

таем и Тайванем, может создаться впечатление, что между двумя территориями существует огромная язы-
ковая пропасть. На самом деле разница в языке не такая большая, как кажется. По данным статистики, 
опубликованным в «Современном словаре китайского языка на двух берегах Тайваньского пролива» [1, c.  
1], из 46000 словарных статей 43700 являются общими для обеих форм языка, что составляет 95% лекси-
ки. Получается, что количество слов, которые различаются по своему употреблению на этих двух террито-
риях, составляет лишь 5%. Но именно эта 5-процентная разница в лексике вызывает трудности во взаимо-
понимании жителей обеих территорий и, с точки зрения работников сферы преподавания китайского языка 
как иностранного, создает проблемы при  изучении разных вариантов китайского языка. Стоит подчерк-
нуть, что практически любой ведущий язык мира сталкивается с подобной ситуацией, об этом свидетель-
ствует множество примеров: английский язык в Великобритании и в США, испанский язык в Испании и в 
Южной Америке, корейский язык в Южной Корее и в Северной Корее и т.д. Для учащихся или специали-
стов, имеющих дело с иностранным языком, важно глубоко понимать тот культурно-исторический фон, 
который послужил отправной точкой для языковых изменений, и стараться переключаться в разные ''ре-
жимы'' при общении с представителями разных регионов. В нашем случае факторы, обусловившие раз-
личия в лексическом строе китайского языка на материке и на Тайване, можно представить в следующем 
виде. 

Исторические факторы. Явления расхождений в лексике китайского языка в Китае и на Тайване 
можно рассматривать как результат различной языковой политики, проводимой Коммунистической парти-
ей Китая и Гоминьданом еще до 1949 года. Объединяя в своих рядах представителей класса старой интел-
лигенции и землевладельцев, Гоминьдан способствовал сохранению множества архаичных форм китайско-
го языка. Тем временем КПК, состоящая в основном из представителей рабочих и крестьян, пыталась 
внедрять в общение простой разговорный язык, чтобы ''слиться'' с народной массой. Все это оказало боль-
шое влияние на развитие и формирование современного китайского языка. Также причиной расхождения 
лексического строя китайского языка на двух территориях являются разные источники заимствования: 
японский язык на Тайване и русский язык на материке. 

Политические факторы. Нельзя не игнорировать тот факт, что язык – это важный признак нацио-
нальной идентичности. Пока вопрос о воссоединении Тайваня с КНР или о приобретении островом неза-
висимости остается нерешенным, язык будет продолжать развиваться по двум руслам. К счастью, начиная 
с 90-х годов прошлого века по мере всестороннего улучшения отношений между двумя берегами Тайвань-
ского пролива жители обеих сторон начали поддерживать тесные связи. В настоящее время доля тайвань-
цев, работающих на материке, составляет 50 % от общего числа тайваньцев, работающих за рубежом. Се-
риалы и фильмы из материкового Китая пользуются большой популярностью среди жителей острова; а с 
другой стороны, тайваньская популярная музыка и телепередачи также проникают в повседневную жизнь 
жителей материка. Расцветает взаимный туризм и бизнес. Несмотря на то, что высшее руководство обеих 
сторон пока не нашло общего языка, простой народ уже на нем общается. 

Географические факторы. Нормативный вариант китайского языка на материке базируется на пе-
кинском диалекте, в котором ярко выражены черты народов с севера; а тайваньский вариант китайского 
язык впитал особенности диалектов юга, в том числе южноминьского языка, языка хакка и языков абори-
генных народностей малайско-полинезийского происхождения. 

Влияние новейших технологий. Этот фактор нашел отражение в основном в лексике, относящейся к 
сфере электроники и сетевой коммуникации. Главной причиной различий в данном случае является боль-
шое количество вариантов способов перевода наименований западной продукции и молодежных сленгов, 
которые широко распространены в интернете. 

Подводя итоги, отметим, что в последние годы после ухудшения отношений с Западом Россия нача-
ла активно укреплять свои связи с восточными странами. Тайвань, как один из динамично развивающихся 
финансово-торговых и культурно-образовательных центров Азиатско-Тихоокеанского региона, играет 
весьма важную роль в этом процессе. Чтобы лучше понимать менталитет тайваньского народа, необходи-
мо детально разбираться во всех тонкостях его языка, отличать его от привычного варианта китайского 
языка, бытующего в материковой части Китая. Китайский язык на Тайване не ощутил на себе сильнейшего 
влияния Культурной революции, происходившей в 1960-1970 гг. на материке, и сохранил бесценные тра-
диционные черты, присущие великой китайской цивилизации. Знание специфичной лексики китайского 
языка на Тайване поможет изучающим познать глубины китайской истории и культуры, понять роль ки-
тайского языка в развитии мировых языков. 
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