
УДК 495:342

По ли ти чес кий ас пект 
язы ко вых ре форм в КНР

Вла ди мир Алек сан д ро вич Кли нов ский,
ас пи рант ка фед ры ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии Бу рят ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.
E-mail: jema.d@yandex.ru

В статье ана ли зи ру ют ся язы ко вые ре фор мы, про во див шие ся в Ки тае в те-
че ние XX в., с точ ки зре ния их по ли ти чес ко го со дер жа ния. Рас смат ри ва-
ют ся в ис то ри чес ком кон тек сте це ли и за да чи ос нов ных пре об ра зо ва ний 
в об лас ти пись мен но го и раз го вор но го язы ка, осу ще ст в ляв ших ся пра ви-
тель ст вом Ки тай ском рес пуб ли ки и Ком му ни сти чес кой пар тией Ки тая по-
сле соз да ния КНР.
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ский язык, язы ко вая по ли ти ка, го су дар ст вен ный язык, офи ци аль ный язык, 
язы ко вые ре фор мы, об ра зо ва тель ная по ли ти ка, ре фор ма пись мен но сти.
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Язык, как один из фак то ров, фор ми рую щих на цию, яв ля ет ся очень важ-
ным эле мен том куль ту ры в лю бом об ще ст ве. С од ной сто ро ны, лю-

бой язык раз ви ва ет ся ис то ри чес ки под влия ни ем ес те ст вен ных фак то ров, 
с дру гой — на прав ле ние его раз ви тия неред ко оп ре де ля ет ся по ли ти чес кой 
си туа цией: очень час то, осо бен но в XX в., це ле на прав лен ное ре фор ми-
ро ва ние язы ка ста но ви лось сред ст вом реа ли за ции ка ко го-ли бо по ли ти-
чес ко го кур са. Это пре ж де все го ка са ет ся та ких мно го на цио наль ных го-
су дарств, как Ки тай, где язы ко вая общ ность яв ля ет ся важ ным фак то ром 
тер ри то ри аль ной це ло ст но сти, по это му язы ко вая по ли ти ка ста но вит ся од-
ной из со став ляю щих на цио наль ной по ли ти ки. Этой про бле ме все гда уде-
ля ли осо бое вни ма ние как ру ко во дство Ки тай ской рес пуб ли ки, так и (по-
сле об ра зо ва ния КНР) Ком му ни сти чес кая пар тия Ки тая.

Как из вест но, ос нов ны ми прак ти чес ки ми ме то да ми осу ще ст в ле ния 
язы ко вых ре форм яв ля ют ся за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние язы ко вых 
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от но ше ний пу тём за кре п ле ния за ка ким-ли бо язы ком ста ту са го су дар ст-
вен но го и офи ци аль но го и непо сред ст вен ное воз дей ст вие на внут рен нюю 
струк ту ру язы ка. Дол гое вре мя ста тус язы ка в Ки тае не был пред ме том за-
ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния. В пер вой по ло вине XX в. за кон о го су дар-
ст вен ном язы ке в Ки тае так и не был при нят. Во всех че ты рёх кон сти ту ци-
ях Ки тай ской рес пуб ли ки (су ще ст во ва ла в кон ти нен таль ной час ти Ки тая 
с 1912 по 1949 г.), вклю чая по след нюю, при ня тую в 1947 г. и дей ст вую щую 
по сей день на о-ве Тай вань, сло во «язык» (语言 юйянь) не упот реб ля ет ся 
во все. По ло же ния, ре гу ли рую щие ста тус язы ка в стране, поя ви лись в кон-
сти ту ци ях КНР с 1954 г., но в ос нов ном за тра ги ва ли толь ко пра ва на цио-
наль ных мень шинств на ис поль зо ва ние и раз ви тие сво их язы ков. На про-
тя же нии боль шей час ти XX в. язы ко вая по ли ти ка ки тай ско го ру ко во дства 
осу ще ст в ля лась как раз по сред ст вом ре фор ми ро ва ния внут рен ней струк-
ту ры язы ка.

Пер вые ре фор мы бы ли ско рее вы ну ж ден ны ми, чем спла ни ро ван-
ны ми ру ко во дством стра ны; их пред по сыл ки воз ни ка ли сти хий но. Так, 
с 1915 г. в неза ви си мых пе чат ных из да ни ях Ки тая ста ли по яв лять ся ли те-
ра тур ные про из ве де ния на раз го вор ном язы ке (кит. 白话 байхуа). Это бы-
ло свя за но с тем, что клас си чес кий ли те ра тур ный язык вэнь янь (文言) ос-
но вы вал ся на нор мах древ не ки тай ской грам ма ти ки и лек си ко ло гии, из-за 
че го на про тя же нии все го позд не го сред не ве ковья и но во го вре ме ни чте-
ние лю бой ли те ра ту ры в Ки тае (за ис клю че ни ем раз го вор ной дра мы, ко то-
рая счи та лась низ ким жан ром) бы ло дос туп но толь ко уз ким кру гам ин тел-
ли ген ции [1, с. 131]. В дни «Дви же ния 4 мая» (1919) од ним из тре бо ва ний 
про тес тую щей мо ло дё жи бы ло вве де ние в ху до же ст вен ную и пуб ли ци сти-
чес кую ли те ра ту ру норм со вре мен но го раз го вор но го язы ка. Это пре об ра-
зо ва ние рез ко по вы си ло куль тур ный уро вень на род ных масс и ста ло ис то-
ри чес кой ве хой в ли те ра ту ре Ки тая.

Вме сте с тем ре фор ма име ла оп ре де лён ные по след ст вия для по ли ти-
чес кой жиз ни стра ны, так как в пер спек ти ве обес пе чи ва ла ши ро ким сло ям 
на се ле ния дос туп к пе чат ным сред ст вам мас со вой ин фор ма ции. Она бы ла 
од ной из немно гих ре форм, про во див ших ся «сни зу», по сколь ку ини циа-
то ром её вы сту пи ли са ми гра ж дане.

Ре фор ми ро ва ние же пись мен но сти, в свою оче редь, осу ще ст в ля лось 
в Ки тае ис клю чи тель но свер ху. За да чей пер вой из та ких ре форм (1918) бы-
ло соз да ние в ки тай ском язы ке фо не ти чес кой транс крип ци он ной сис те мы 
с целью при бли зить его к ми ро вым лин гвис ти чес ким стан дар там и об лег-
чить его изу че ние, т. к. ки тай ские иерог ли фы яв ля ют ся фо но-идео гра фи-
чес ки ми сим во ла ми, и их на пи са ние крайне неяв но от ра жа ет про из но ше-
ние обо зна чае мых ими слов. Пер вым эта пом ре фор мы бы ла раз ра бот ка 
учё ны ми ори ги наль ной сис те мы пись мен ных зна ков, ото бра жав ших все 
фо не мы ки тай ско го язы ка. Этот ал фа вит на чал соз да вать ся ещё в 1913 г., 
вско ре по сле соз да ния Ки тай ской рес пуб ли ки, и по лу чил на зва ние чжу-
инь цзы му. В те че ние дли тель но го вре ме ни он не по лу чал рас про стра не ния.

Так же был от ло жен на неоп ре де лён ный срок вто рой этап ре форм, за-
клю чав ший ся в ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти. Это бы ло свя за но 
с по ли ти чес кой де цен тра ли за цией Ки тай ской рес пуб ли ки в по сле дующие 
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де сять лет. Даль ней шее раз ви тие ре фор ма по лу чи ла толь ко в 1928 г. То-
гда же бы ла пред при ня та пер вая по пыт ка вве сти ла тин ский ал фа вит в ка-
че ст ве офи ци аль ной транс крип ци он ной сис те мы для за пи си про из но ше-
ния иерог ли фов. За ос но ву взя ли аме ри кан скую мо дель транс крип ции 
ки тай ских слов. Был раз ра бо тан под роб ный про ект ре фор мы, и по сле об-
су ж де ния эта сис те ма бы ла раз ре ше на к при ме не нию во внеш не по ли ти-
чес кой сфе ре. Та ким об ра зом, для пе ре во дов меж ду на род ных до ку мен-
тов ис поль зо ва лась ла тин ская транс крип ция, а для обу че ния ки тай ской 
пись мен но сти в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях ис поль зо вал ся ал фа вит 
чжу инь цзы му. В это же вре мя в се вер ных рай онах Ки тая, кон тро ли руе-
мых вой ска ми ком му ни сти чес кой пар тии, бы ла вве де на ла ти ни зи ро ван ная 
транс крип ци он ная сис те ма под на зва ни ем 拉丁化新文字 (до слов но «но-
вая ла ти ни зи ро ван ная пись мен ность»), соз дан ная со вме ст но ки тай ски ми 
и со вет ски ми учё ны ми [2, с. 12]. Две эти сис те мы су ще ст во ва ли неза ви си-
мо друг от дру га на тер ри то ри ях, под кон троль ных вра ж дую щим то гда пар-
ти ям КПК и Го минь дан. В по ли ти чес ком смыс ле эти сис те мы бы ли при-
вя за ны к двум раз лич ным мо де лям «еди но го Ки тая», кон ку ри ро вав шим 
в тот пе ри од.

Ре фор ма по ла ти ни за ции пись мен но сти бы ла свое об раз ным со рев-
но ва ни ем меж ду раз лич ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми Ки тая. Раз ли-
чия в спо со бах её осу ще ст в ле ния ста ли ча стью идео ло ги чес кой борь бы 
меж ду рес пуб ли кан ской и ком му ни сти чес кой ча стью стра ны. В те че ние 
1930 — 1940-х гг. в свя зи с тя жё лой по ли ти чес кой об ста нов кой она сба ви-
ла темп, и толь ко по сле об ра зо ва ния Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки 
в 1949 г. соз да на ис поль зуе мая до на ших дней еди ная транс крип ци он ная 
сис те ма пинь инь [3, с. 27].

Дру гим на прав ле ни ем ре фор ми ро ва ния пись мен но сти бы ла про грам ма 
по уп ро ще нию иерог ли фи чес ких зна ков, ко то рая на ча ла осу ще ст в лять ся 
в 1935 г. Суть её со стоя ла в том, что в оп ре де лён ных иерог ли фах пред ла га-
лось со кра тить ко ли че ст во черт ли бо за ме нить неко то рые иерог ли фы дру-
ги ми, бо лее про сты ми в на пи са нии. Это по мог ло бы уве ли чить ско рость 
пись ма и об лег чить за по ми на ние зна ков. Ини циа то ры пла ни ро ва ли за-
ме нить 324 наи бо лее слож ных иерог ли фа уп ро щён ны ми ана ло га ми. Од-
на ко на цио на ли сти чес ки на стро ен ные чле ны пар тии Го минь дан от верг ли 
ре фор му, так как ус мот ре ли в ней уг ро зу куль тур ной са мо быт но сти ки тай-
ской пись мен ной тра ди ции [3, с. 28]; она бы ла про дол же на уже по сле об-
ра зо ва ния КНР. В 1949 г. при пра ви тель ст ве был соз дан осо бый Ко ми тет 
по ре фор ми ро ва нию пись мен но сти, ко то рый к 1955 г. пред ста вил план по-
сте пен но го вве де ния в упот реб ле ние уп ро щён ных иерог ли фи чес ких зна-
ков (на этот раз их бы ло 2236) [4, с. 56]. Ре фор ма бы ла за вер ше на в 1964 г. 
По ми мо по пу ля ри за ции на род но го об ра зо ва ния, дан ная ре фор ма име ла 
оп ре де лён ные по ли ти чес кие це ли.

В ис то рии Ки тая XX в. про сле жи ва ет ся за ко но мер ность: круп ные ре-
фор мы язы ка про хо ди ли, как пра ви ло, сра зу же по сле по ли ти чес ких ка-
так лиз мов. По доб но то му как раз ра бот ка фо не ти чес ко го пись ма на ча лась 
по сле свер же ния мо нар хии, ре фор ма по уп ро ще нию иерог ли фов ста ла осу-
ще ст в лять ся сра зу же по сле ус та нов ле ния ком му ни сти чес кой дик та ту ры 
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в ма те ри ко вом Ки тае. Идео ло ги чес кая про грам ма КПК в пер вые го ды су-
ще ст во ва ния «но во го Ки тая» бы ла на прав ле на не в по след нюю оче редь 
на унич то же ние лю бых пе ре жит ков «бур жу аз ной» куль ту ры рес пуб ли кан-
ско го пе рио да, в свя зи с чем клас си чес кие на пи са ния иерог ли фов, ас со-
ци иро вав шие ся имен но с этой куль ту рой, под ле жа ли за мене бо лее со вре-
мен ны ми ана ло га ми. Нега тив ным мо мен том мож но на звать то, что она 
по спо соб ст во ва ла усу губ ле нию куль тур ных раз ли чий меж ду ма те ри ко-
вым Ки та ем, с од ной сто ро ны, и Тай ва нем, Гон кон гом и Ма као — с дру-
гой, т. к. эти ре гио ны, на хо див шие ся то гда вне кон тро ля КПК, не при ня ли 
ре фор му и про дол жа ют до се го дняш не го дня ис поль зо вать ста рые ва ри ан-
ты иерог ли фов.

Сле ду ет так же от ме тить, что эта ре фор ма в зна чи тель ной ме ре спо соб-
ст во ва ла «куль тур но му пе ре вос пи та нию» на се ле ния Ки тая. Так как по сле 
вве де ния в упот реб ле ние сис те мы уп ро щён ных иерог ли фов изу че ние клас-
си чес кой пись мен но сти в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях пол но стью пре-
кра ти лось, но вое по ко ле ние (обу чав ше еся в шко лах с 1964 г.) уже не име-
ло дос ту па к чте нию ли те ра ту ры, ра нее из да вав шей ся в Ки тае. К то му же 
имен но в 1950-х гг. вве дён же ст кий идео ло ги чес кий кон троль в об лас ти 
пе ча ти, ком му ни ста ми мас со во рас про стра ня лась про па ган ди ст ская ли-
те ра ту ра. Всё это по зво ли ло за гнать на се ле ние Ки тая в же ст кие идео ло ги-
чес кие рам ки и от ре зать мо ло дёжь от куль тур но го на сле дия пре ды ду ще-
го ис то ри чес ко го пе рио да. Мож но ска зать, что за вер ше ние ре фор мы по 
уп ро ще нию пись мен но сти, за да чей ко то рой из на чаль но бы ло уп ро ще ние 
обу че ния ки тай ско му пись му, ста ло в 1960-х гг. од ним из эта пов под го тов-
ки куль тур ной ре во лю ции.

По сле об ра зо ва ния КНР так же де ла лись по пыт ки из ме не ния язы ко-
вой си туа ции на за ко но да тель ном уровне. Ес ли кон сти ту ции Ки тай ской 
рес пуб ли ки со всем не ка са лись дан но го во про са, то в пер вой Кон сти ту ции 
КНР, всту пив шей в си лу 20 сен тяб ря 1954 г., крат ко упо ми на лось по ло же-
ние язы ков ма ло чис лен ных на ро дов (ст. 3): «все на ро ды стра ны об ла да ют 
сво бо дой ис поль зо ва ния и раз ви тия сво их язы ков» [6]. В той же статье го-
во ри лось о ра вен ст ве всех на ро дов Ки тая и об их пра ве «со хра нять ли бо 
из ме нять свои тра ди ции и обы чаи». Это объ яс ня ет ся тем, что уже в на ча-
ле со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва ки тай ское ру ко во дство уде ля ло очень 
мно го вни ма ния на цио наль но му во про су.

Язы ко вой фак тор сыг рал крайне важ ную роль в на цио наль ной по ли ти-
ке КПК во вто рой по ло вине XX в., пре ж де все го в 1950-х гг., когда в КНР 
про во ди лось все об щее эт но гра фи чес кое ис сле до ва ние с целью ус та но вить 
точ ное ко ли че ст во на цио наль ных мень шинств, про жи вав ших на тер ри-
то рии стра ны. В 1958 г. ис сле до ва ние бы ло за вер ше но, офи ци аль но ус та-
нов лен ное ко ли че ст во на ро дов в Ки тае — 55, вклю чая хань цев. (Ещё од на 
эт ни чес кая груп па, Цзи но, по лу чи ла ста тус ма ло чис лен ной на род но сти 
в 1979 г.) Вы де ле ние имен но этих 55 групп, по мне нию за ру беж ных ис-
сле до ва те лей, име ло ед ва ли не един ст вен ным ос но ва ни ем язы ко вой при-
знак. Как пра ви ло, несколь ко на ро дов, го во рив ших на род ст вен ных язы-
ках, объ е ди ня лись эт но гра фа ми в од ну груп пу, на цио наль ным язы ком 
ко то рой при зна вал ся тот, на ко то ром го во ри ло про стое боль шин ст во. 
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Именно ему ока зы ва лась под держ ка со сто ро ны вла стей, этот язык ох ра-
нял ся и раз ви вал ся, а на со стоя ние ме ст ных диа лек тов и го во ров, ко то рые 
боль шин ст во учё ных се го дня счи та ет са мо стоя тель ны ми язы ка ми, вни-
ма ния не об ра ща ли. Это при ве ло к то му, что Ки тай се го дня яв ля ет ся на-
стоя щим за по вед ни ком ис че заю щих язы ков (в на ча ле 2000-х гг. та ких на-
счи ты ва лось око ло 85) [5, с. 11]. В этом слу чае на блю да ет ся пря мая связь 
язы ко вой и на цио наль ной по ли ти ки КПК.

По ло же ние кон сти ту ции о язы ках ма лых на ро дов со хра ня лось на про-
тя же нии всей по сле дую щей ис то рии КНР, но дол гое вре мя ос та ва лось 
един ст вен ным пунк том, хоть как-то ре гу ли рую щим кон сти ту ци он ный 
ста тус язы ка. При этом по ня тие го су дар ст вен но го язы ка в ки тай ских кон-
сти ту ци ях во все от сут ст во ва ло. В се ре дине 1960-х гг. ре фор мы пись мен но-
сти в Ки тае в ос нов ном за кон че ны. К это му же вре ме ни в свя зи со свёр-
ты ва ни ем от но си тель но ли бе раль ной по ли ти ки вла стей и ус та нов ле ни ем 
куль та лич но сти Мао Цзэ ду на кон сти ту ция КНР ста ла но сить де ко ра тив-
ный ха рак тер. На чал ся пе ри од по сте пен ной ас си ми ля ции язы ков ма лых 
на ро дов. На них боль ше не из да ва лась ли те ра ту ра, а ука зом Го су дар ст вен-
но го со ве та един ст вен ным офи ци аль ным язы ком ра бо ты ор га нов вла сти 
по всей стране, в т. ч. в на цио наль ных ав то но ми ях, счи тал ся ки тай ский. 
Бо лее за этот пе ри од ни ка ких дей ст вий, на прав лен ных на за ко но да тель-
ное ре гу ли ро ва ние ста ту са язы ков, не со вер ша лось. А с на ча лом «ве ли кой 
про ле тар ской куль тур ной ре во лю ции» (1966 — 1976) вся за ко но твор чес кая 
дея тель ность в этой сфе ре бы ла при ос та нов ле на. В 1975 г. при ня та вто-
рая кон сти ту ция. Она фор маль но со хра ня ла все ос нов ные пра ва и сво бо-
ды гра ж дан, в том чис ле пра во ма ло чис лен ных на ро дов на ис поль зо ва ние 
на цио наль ных язы ков — что, од на ко, во все не га ран ти ро ва ло со блю де ния 
этих прав в дей ст ви тель но сти [7].

По сле при ня тия кон сти ту ции 1978 г. (вре мен ной по сво ему ха рак те ру), 
ко то рая вос ста но ви ла в стране по ло же ние, су ще ст во вав шее в 1950-е гг. [8], 
на ча лась раз ра бот ка про ек та ка че ст вен но но во го ос нов но го за ко на го су-
дар ст ва. Чет вёр тая и по след няя на се го дняш ний день кон сти ту ция КНР 
всту пи ла в си лу 4 де каб ря 1982 г. По ми мо за кре п ле ния в КНР ин сти ту-
та ча ст ной соб ст вен но сти и до пу ще ния пред при ни ма тель ской дея тель но-
сти она вво ди ла ряд но вых по ло же ний в об лас ти куль ту ры. Имен но в ней 
и поя вил ся впер вые некий на мёк на по пыт ку за кре п ле ния го су дар ст вен-
но го язы ка. Од на ко вы ра жа лось это весь ма спе ци фич но: «Го су дар ст во со-
дей ст ву ет рас про стра не нию на ре чия пу тунхуа, яв ляю ще го ся об ще упот ре-
би тель ным на тер ри то рии всей стра ны» [9].

Фак ти чес ки это оз на ча ло на ча ло про ве де ния дол го сроч ной ком плекс-
ной ре фор мы по стан дар ти за ции раз го вор но го язы ка. Ис то ри чес ки на се-
ле ние стра ны в по все днев ном об ще нии ис поль зу ет боль шое ко ли че ст во 
ло каль ных диа лек тов, су ще ст вен но раз ли чаю щих ся лек си чес ки и фо не ти-
чес ки, что зна чи тель но за труд ня ет об ще ние меж ду жи те ля ми раз ных ре-
гио нов. Ре фор ма про во ди лась в несколь ких на прав ле ни ях, ка саю щих ся 
ре гу ли ро ва ния норм раз го вор но го язы ка, ис поль зуе мо го в об ра зо ва нии, 
го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, СМИ и дру гих об лас тях. Вслед ст вие это го 
в ре гио нах ста ла со кра щать ся сфе ра ис поль зо ва ния диа лек тов, ко то рые по-
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сле до ва тель но вы тес ня лись офи ци аль ным язы ком пу тунхуа (до слов но ‘об-
ще упот ре би тель ный язык’), ос но ва ко то ро го — ли те ра тур ная фор ма ман-
да рин ско го диа лек та.

Глав ной целью этой ре фор мы бы ла и по сей день яв ля ет ся куль тур ная 
ин те гра ция раз лич ных ре гио нов и ук ре п ле ние еди но го по ли ти ко-эко но-
ми чес ко го про стран ст ва на тер ри то рии всей стра ны, так как ру ко во дство 
Ки тая, на хо див ше еся дол гое вре мя в про шлом в со стоя нии по ли ти чес кой 
де цен тра ли за ции, склон но счи тать од ним из фак то ров, ос лаб ляю щих по-
ли ти чес кое един ст во стра ны, куль тур ные раз ли чия меж ду её рай она ми. 
Кро ме то го, меж ду на род ная прак ти ка по ка зы ва ет, что на ли чие еди но го 
язы ка в ли те ра ту ре, СМИ и на уч ной сфе ре — кри ти чес ки важ ный фак тор 
эф фек тив но го об ме на ин фор ма цией. Он же, в свою оче редь, яв ля ет ся глав-
ным ин ст ру мен том идео ло ги чес ко го кон тро ля для лю бой вла сти. Пре ж де 
все го с по мо щью язы ка Ки тай в по след ние де ся ти ле тия пы та ет ся пре одо-
леть куль тур ную ра зоб щён ность ре гио нов.

Та ким об ра зом, язы ко вые ре фор мы XX в. в Ки тае име ли неко то рые об-
щие чер ты. Все они но си ли за тяж ной ха рак тер, а за да чи их за час тую ме ня-
лись в за ви си мо сти от кон крет ной по ли ти чес кой об ста нов ки. Кро ме то го, 
це ли и за да чи всех круп ных ре форм язы ка как в Ки тай ской рес пуб ли ке, 
так и в КНР вы хо ди ли за рам ки на цио наль ной по ли ти ки, ча стью ко то рой 
тра ди ци он но счи та ют язы ко вую по ли ти ку. Ре фор мы по соз да нию фо не-
ти чес кой транс крип ци он ной сис те мы, уп ро ще нию иерог ли фи чес ких зна-
ков, стан дар ти за ции раз го вор но го язы ка и дру гие про грам мы, так или ина-
че, бы ли на прав ле ны на соз да ние еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва 
на тер ри то рии стра ны, ко то рое долж но бы ло стать фак то ром ус та нов ле-
ния цен тра ли зо ван ной вла сти и идео ло ги чес ко го кон тро ля над на се ле ни-
ем. С дру гой сто ро ны, эти же ре фор мы да ли тол чок раз ви тию на род но го 
про све ще ния и в нема лой сте пе ни спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию со вре-
мен ной сис те мы об ра зо ва ния КНР.
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