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РУССКИЙ КОМПОНЕНТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА САНЬЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование русского языка в коммуникативном пространстве южнокитай-

ского города Санья. Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить функциональное соотношение языковых кодов на вывес-
ках, надписях и объявлениях в Санья и создать базу для разработки соответствующей части государственной языковой полити-

ки, способствующей гармонизации языковой сферы жизни общества. Официальных вывесок, созданных Управлением обществен-

ной безопасности, очень мало, они выполняют указательные и предупреждающие функции, регламентируют въезд русскоговоря-
щих туристов в Китай. Основная часть вывесок (98 %) представлена неофициальными, которые выполняют инструктивную, 

предупреждающую, запрещающую, рекламную, агитационную и разъяснительную функции. Языковые коды разнообразны, в по-

рядке убывания частотности они располагаются так: китайский язык, переданный иероглификой или транскрипцией пиньинь, 
английский язык, русский язык; также употребляются корейский и японский языки. Языки могут использоваться и по отдельно-

сти, и сочетаться на одной вывеске. Реальная востребованность того или иного языка прямо зависит от количества туристов 

из страны (стран) этого языка. Выявлено отсутствие вывесок на русском языке, связанных с важными туристическими сфера-
ми: дорожно-транспортных указателей, объявлений на случай чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что, хотя в Санья русского-

ворящих туристов приезжает намного больше, чем англоговорящих, вывесок на русском языке, размещенных официальными орга-

низациями, меньше, чем на английском. Это объясняется функциональной неравновесностью языков вследствие глобализации. 
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1. Введение 

Санья — тропический приморский курорт 
на самом юге китайского острова Хайнань, 
международный и туристический центр. Го-
род в основном расположен на берегах за-
лива Саньявань. На данный момент имеется 
пять зон отдыха — пять заливов Южно-
Китайского моря (Саньявань, Сяодунхай, 
Дадунхай, Ялунвань, Хайтанвань), на бере-
гах которых расположены пляжи. Климат 
Санья позволяет отдыхать на побережье 
круглый год. Курорт привлекает зарубежных 
туристов, в частности из России, своими 
уникальными рекреационными ресурсами. 
По новейшим статистическим данным тури-
стической ассоциации Санья за 2017 г., сре-
ди приезжающих на этот курорт иностран-
ных туристов русскоговорящие занимают 
первое место. Быстрый рост числа туристов 
из России формирует потребность в органи-
зации русскоязычного информационного 
пространства. В настоящее время в тех ме-
стах, куда массово приезжают русскогово-
рящие, представлено много вывесок на рус-
ском языке, которые образуют уникальный 
лингвистический ландшафт. 

Лингвистический ландшафт города от-
ражает не только специфику использования 
языков, но и открытость города, его эконо-
мическую активность и стиль жизни, более 
того, демонстрирует ориентацию власти и ее 
политики, общественное положение, статус 
языков, скрывающиеся за выбором языков 
вывесок [Шан Говэнь 2017: 12]. 

2. Современное состояние 
лингвистического ландшафта в Санья 

Описание лингвистического ландшафта — 
один из способов харктеристики повседнев-
ного использования языков, состоящий в 
исследовании письменных знаков в комму-
никативном пространстве городской среды 
[Backhaus 2007: 158]. Лингвистический ланд-
шафт — не простое распределение и пред-
ставление знаков, в нем таится определен-
ный механизм создания знаков и стоящая за 
ним идеология. Исследование лингвистиче-
ского ландшафта фокусирует внимание не 
на содержании вывесок, а на социальной 
языковой действительности, которую отра-
жают языки вывесок. Характер представлен-
ности языков в общественных местах в 
большей или меньшей степени, косвенно 
или непосредственно свидетельствует о 
том, что некоторые языки находятся в цен-
тре, а некоторые — на периферии данного 
пространства [Shohamy 2006: 110]. 

Представленный в настоящей статье 
анализ русского компонента лингвистическо-
го ландшафта Санья базируется на соб-
ственной картотеке автора — фотографиях 
198 письменных текстов общественной сфе-
ры. Среди них только пять официальных 
вывесок, созданных правительством, а 
остальные 193 вывески принадлежат част-
ным предприятиям и лицам. Фотографиро-
вание осуществлялось на Дадунхае, в Этно-
графической деревне Ли и Мяо, в даосском 
парке «Небесные гроты», парке «Край све-
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та», тропическом парке «Янода» и других 
живописных местах, на пляжах морского по-
бережья, в центрах отдыха у горячих источ-
ников, в пятизвездочных отелях, туристиче-
ских фирмах — в основных местах концен-
трации русскоговорящих туристов. Мы клас-
сифицировали использование русского язы-
ка на вывесках Санья по типам вывесок, их 
авторам, функциям, языкам, сферам ис-
пользования и содержанию (см. табл. и 
диаг.). 

Таблица и диаграмма позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Разница в процентах официальных и не-
официальных вывесок на русском языке 
весьма значительна. Официальных вывесок, 
созданных Управлением общественной без-

опасности, очень мало, они составили толь-
ко 2 % от общего количества собранных тек-
стов (см. рис. 2). Эти вывески в основном 
выполняют указательные и предупреждаю-
щие функции, регламентируют въезд русско-
говорящих туристов в Китай. А неофициаль-
ных вывесок, созданных коммерческими ор-
ганизациями или частными лицами, очень 
много, на них пришлось 98 % (см. рис. 3 и 4). 
Данные вывески выполняют инструктивную, 
предупреждающую, запрещающую, реклам-
ную, агитационную и разъяснительную 
функции. Главным образом они мотивируют 
туристов к приобретению товаров и услуг, но 
в то же время знакомят их с элементами ки-
тайской культуры. 

Таблица 
Официальная и неофициальная разновидности русского компонента  

лингвистического ландшафта города Санья 

Типы вывесок Авторы Функции Языки 

Официальные 
(2 %) 

управление обществен-
ной безопасности, отде-

ление милиции 

указательная, 
предупреждающая 

китайский + английский + рус-
ский (80 %)； 
китайский + английский + рус-
ский + корейский + японский 
(20 %) 

Неофициальные 
(98 %) 

отели, парки, зоны отды-
ха, туристические 

агентства, развлекатель-
ные центры, центр отды-
ха в районе горячих ис-

точников, пункты лечебно-
оздоровительных проце-
дур китайской медицины, 
частные магазины, ресто-

раны, супермаркеты 

инструктивная, преду-
преждающая, запре-
щающая, рекламная, 

агитационная, разъяс-
нительная 

китайский + английский + рус-
ский + корейский + японский 

(32 %) 
китайский + английский + рус-

ский + корейский (22 %) 
китайский + английский + рус-

ский (22 %) 
китайский + русский (9 %) 

русский язык (15 %) 

 

 
Диаграмма. Функциональные сферы русского компонента  

лингвистического ландшафта города Санья 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

188 

  

 Рис. 5 Рис. 6 

  
 Рис. 7 Рис. 8 

2. Языковые коды разнообразны: это ки-
тайский язык, переданный иероглификой 
или транскрипцией пиньинь, английский 
язык, русский язык, корейский язык, япон-
ский язык, цифры и другие знаковые систе-
мы. Языки используются и по отдельности, и 
в сочетаниях, например, существуют вывес-
ки, надписи и объявления только на русском 
языке, на китайском и русском языках, а 
также на русском и других языках (англий-
ском, корейском и японском). Разнообразие 
языков привело к тому, что в одной местно-

сти количество языков на вывесках широко 
варьируется. Так, на пляжах Дадунхая суще-
ствуют вывески, надписи и объявления на 
пяти, трех, двух и одном языках, например, на 
китайском, английском, русском, корейском и 
японском языках (см. рис. 5), китайском, ан-
глийском и русском языках (см. рис. 7), китай-
ском и русском языках (см. рис. 6), только на 
русском языке (см. рис. 8). Иногда даже на 
вывесках, надписях и объявлениях, создан-
ных официальными организациями, нет 
унифицированных кодов (см. рис. 2 и 9). 

 

Рис. 9 
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По порядку расположения языков на вы-
весках китайский язык закономерно нахо-
дится на первом месте — в соответствии с 
социальным статусом, основным составом 
населения и приоритетами языковой поли-
тики. После китайского языка следует ан-
глийский, потому что это главное общемиро-
вое средство международного общения, 
важный показатель открытого международ-
ного туристического города, язык, обладаю-
щий большим влиянием в современном ми-
ре. На третьей позиции — русский язык; 
среди не столь распространенных (по срав-
нению с английским) языков он преобладает 
в пространственном и в количественном от-
ношениях, в частности, в зоне Дадунхай. 
Кроме того, снаружи и внутри отелей, на 
пляжах представлены вывески, надписи и 
объявления на английском языке, а в боль-
шинстве частных предприятий — магазинов, 
ресторанов, супермаркетов, туристических 
фирм — информация дается сначала по-
китайски, потом по-русски, а некоторые 
названия — только по-русски; вывески и 
надписи последнего типа составили 15 % от 
общего количества собранных текстов. 

3. Всемирная туристическая организация в 
соответствии с основными требованиями 
туристического бизнеса выделяет такие шесть 
сфер деятельности, как «Питание», «Разме-
щение», «Транспорт», «Путешествия», «Раз-
влечения», «Шопинг», «Питание». Предприя-
тия общественного питания, такие как ре-
стораны, кафе, бары, предоставляют услуги 
по удовлетворению потребностей туристов в 
пище. Сфера «Размещение» касается про-
живания в отелях, «Транспорт» — транс-
портного обеспечения, «Путешествия» — экс-
курсионной деятельности, «Развлечения» — 
организации досуга и увеселительных меро-
приятий, «Шопинг» — покупок. В содержа-
тельном аспекте единицы русского компо-
нента лингвистического ландшафта распре-
деляются по пяти сферам индустрии туриз-
ма со следующим процентным соотношени-
ем: 48 % — «Путешествия», 32 % — «Раз-
влечения», 10 % — «Шопинг», 5 % — «Пита-
ние», 5 % — «Проживание». Русскоговоря-
щие туристы приезжают на Хайнань, чтобы 
путешествовать и отдыхать, кроме того, они 
наслышаны о китайской медицине и поэтому 
часто прибывают в поисках лечебно-оздоро-
вительных услуг. Вывесок на тему путеше-
ствий и развлечений много: они составляют 
до 80 %. Вывески, надписи и объявления на 
тему путешествий в основном расположены 
в даосском парке «Небесные гроты», парке 
«Край света» и других местах притяжения 
туристического интереса, снаружи и внутри 

отелей, туристических агентств и т. п. К руб-
рике «Развлечения» относятся лечение 
средствами китайской медицины, водные 
виды спорта, горячие источники, косметиче-
ские процедуры, например, по уходу за ко-
жей лица и т. д. Вывесок, связанных с «Шо-
пингом», «Питанием» и «Размещением», не-
много. Тема «Шопинг» представлена объяв-
лениями о покупке лекарств, очков, чая, мест-
ных продуктов, одежды, бытовых принадлеж-
ностей, шелка, кожаных изделий и др. Вывески 
на тему питания часто можно увидеть на зда-
ниях ресторанов морепродуктов, русских ре-
сторанов, баров, ресторанов северо-
восточной китайской кухни и др. Вывески на 
тему проживания сосредоточены на побере-
жье, на зданиях пятизвездочных отелей. 

Мы не обнаружили дорожно-транспорт-
ных указателей на русском языке. Даже в 
международном аэропорту Санья Феникс, 
т. е. в первом пункте, где окажутся русского-
ворящие туристы, нет указателей на русском 
языке, имеются только указатели на китай-
ском или на китайском и английском языках. 
Очевидно, что по шести сферам туристиче-
ской индустрии, выделяемым Всемирной 
туристической организацией, вывески рас-
пределяются неравномерно. «Транспорт» 
также является ключевым элементом в си-
стеме этих сфер. Не встречаются и вывески, 
объявления на случай чрезвычайных ситуа-
ций. Правительство и частный бизнес долж-
ны учесть эти моменты при создании выве-
сок на русском языке. 

Лингвистический ландшафт — это та 
«„сцена“, на которой происходит обществен-
ная жизнь» [Исмагилова 2015: 140]. По ста-
тистическим данным, в Санья русскоговоря-
щих туристов приезжает намного больше, 
чем англоговорящих. Но вывесок на русском 
языке, размещенных официальными органи-
зациями, меньше, чем на английском языке. 
Это обусловлено не только тем фактором, 
что английский язык в настоящее время ис-
пользуется повсеместно, является своеобраз-
ным символом глобализации, но и функцио-
нальной неравновесностью языков вслед-
ствие этой глобализации; по сути дела, ан-
глийский язык несет угрозу другим языкам. 
Это показывает, что официальные органи-
зации придают большее значение символи-
ческой функции лигнвистического ландшаф-
та. Кроме того, из-за несовершенства работы 
по формированию лингвистического ланд-
шафта и недостатков управления в некото-
рых местах отсутствуют необходимые вывес-
ки и указатели на русском языке, а имеющие-
ся не в полной мере удовлетворяют потреб-
ности русскоговорящих туристов.
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3. Заключение 

Проведенный анализ показывает, что 
лингвистический ландшафт в городе Санья 
характеризуется значительным разнообрази-
ем. Государственный язык занимает домини-
рующее положение, играет ведущую роль во 
всех сферах жизни общества. Английский язык 
является наиболее распространненным язы-
ком в мире и, естественно, часто использует-
ся. Русский язык по сравнению с другими ме-
нее распространенными языками использует-
ся активно, в некоторых местах больше, чем 
английский. Это свидетельствует о том, что 
реальная востребованность того или иного 
языка прямо зависит от количества туристов 
из страны (стран) этого языка. Объем исполь-
зования русского языка в Санья прямо про-
порционален числу русскоговорящих туристов: 
чем больше таких туристов приедет в Санья, 
тем в большем количестве сфер деятельности 
и мест будут представлены русскоязычные 
вывески, надписи и указатели. 
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