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Предисловие

Пытаясь понять «секреты» впечатляющих достиже-
ний современного Китая, думающие люди во всем 

мире читают переводы трудов древних философов и стра-
тегов, средневековые китайские романы и выступления 
сегодняшних политических лидеров. Растет интерес к 
Китаю, китайской культуре и китайскому языку в России. 
Удовлетворить этот интерес призвана предлагаемая книга. 
Она рассчитана на разных читателей — на тех, кто уже в 
той или иной степени овладел самым распространенным 
языком планеты, и на тех, кто еще только задумывается о 
его изучении. В книге содержатся сведения по истории ки-
тайского языка и письменности, данные о языковой поли-
тике в разных частях большого китайского мира, инфор-
мация о контактах китайского языка с другими языками 
и его месте в глобальном лингвистическом пространстве. 
В отдельной главе идет речь о китайских диалектах — их 
новейшей классификации и географическом распростра-
нении. 

Политические и экономические перемены последних 
десятилетий устранили преграды на пути обмена духов-
ными ценностями между континентальным Китаем и дру-
гими частями большого китайского мира — Гонконгом и 
Макао, Тайванем, традиционными китайскими общинами 
в государствах Юго-Восточной Азии и сообществами, воз-
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никшими недавно в самых разных частях света. Важную 
роль в консолидации китайского языка играют Интернет 
и другие информационные технологии. В результате один 
из самых распространенных языков мира уверенно вошел 
в ХХI век, одновременно обеспечивая неразрывную связь 
китайцев с культурным наследием предыдущих тысячеле-
тий и объединяя переживающую подъем китайскую на-
цию. 

Нужно ли в условиях информационного общества, 
набирающей темпы урбанизации и растущей мобильно-
сти населения охранять и даже спасать от полного ис-
чезновения китайские диалекты? Почему с 2001 года в 
стране действует Закон об общегосударственном языке 
и письменности, но нет таких же региональных законо-
дательных актов? Можно ли повсеместно использовать 
диалекты, которые служат носителями столь ценимых 
ныне в Китае локальных культур и основой этнической 
самоидентификации жителей разных районов, не только 
в радио-, кино- и телепостановках и передачах на регио-
нальные темы, но также в других программах, в том числе 
в новостных? Эти вопросы китайские лингвисты поднима-
ют на конференциях, чиновники затрагивают в официаль-
ных выступлениях, блогеры обсуждают в Сети. Лингви-
стические темы все чаще освещаются китайскими СМИ. 
Неотъемлемой частью жизни крупных городов, прежде 
всего в высокоразвитых восточных регионах, становится 
задача сохранения диалектов — с чисто лингвистической 
точки зрения отдельных синитических (ханьских) языков, 
веками связанных единой государственностью и письмен-
ным языком. Как на юге, так и на севере Китая энтузиасты 
преподают местные говоры соотечественникам из других 
регионов, диалекты изучают иностранцы, среди которых 
все больше россиян. 

Публикации книги предшествовали многолетние ис-
следования автора, посвященные китайскому языку, диа-
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лектологии, языковой политике в КНР. В основе издания 
лежит не только анализ трудов российских, китайских и 
западных лингвистов и данных, почерпнутых из китай-
ских СМИ, но также впечатления от поездок в разные 
районы Китая. Среди собранных там материалов немалое 
место занимают авторские фотографии на лингвистиче-
ские темы. 

В рамках протокольных мероприятий Года китайско-
го языка в России книга О. И. Завьяловой была вручена 
директором Института Дальнего Востока РАН академи-
ком М. Л. Титаренко китайским руководителям. В том же 
2010 году состоялась презентация первого издания книги 
на Московской международной книжной выставке-ярмар-
ке на ВВЦ. 


