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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 

 
В статье рассматривается процесс развития национального языка с момента зарождения 

до современности. Авторами проанализировано, как китайский язык формировался в ходе ис-
торического процесса и как достиг нынешнего состояния. Помимо этого описываются процес-
сы стандартизации и упрощения китайской иероглифики с течением времени, приводятся ис-
торические справки о личностях, сыгравших значительную роль в развитии письменности КНР. 
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Китайское письмо – это довольно сложная система, состоящая из своеобразной символики. 
Китайское письмо прошло длинный путь от цзягувэнь (гадательных знаков на костях) до своего со-
временного вида. На протяжении 4 тысяч лет письменность подвергалась реформам и преобразова-
ниям, направленным на упрощение и стандартизацию, продолжая свое развитие и в наши дни.  

Что такое современная китайская письменность? Главным образом – иероглифика, от-
личная от привычных нам буквенных знаков. Каждый иероглиф несет в себе определенное лек-
сическое значение [4, с. 27]. Каждый иероглиф соответствует определенному слогу, является 
морфемой. Также, большим отличием от буквенной системы письма является количество и 
сложность письменных знаков, а также варианты их написания.  

В современном мире существуют две формы китайского письма: старая вэньянь и современ-
ная байхуа. Но история китайской иероглифики включает в себя куда больше, чем эти два этапа. 

Точный возраст иероглифической письменности установить невозможно. Отталкиваясь 
от некоторых данных, китайская письменность изначально представляет собой пиктограммы в 
поселениях Цзяху и имеет сходство между письмом Цзяху и современными иероглифа-
ми, но преемственности между ними нет, поэтому письмо Цзяху считают тупиковой ветвью иеро-
глифической письменности. 

Древние мифы связывают возникновение иероглифики с именами древних императоров 
Шэнь Нуна и Фу Си. Передача важных сообщений осуществлялась через систему триграмм, 
представляющих собой сочетание линий разной длины. Затем появились первые символы, обо-
значающие отдельные предметы. Символы представляли собой две линию – целую и прерван-
ную. А вот их уникальные комбинации складывались в триграммы. Всего было восемь триграмм, 
имеющих определенное значение и изменяющихся в зависимости от того, что было необходимо 
передать в письме. Они комбинировались парами и образовывали 64 гексаграммы, которые 
складывались в двустишие, выражающее определенное событие. Значение этих двустиший 
расшифровывал провидец. Это было чем-то вроде первой системы кодирования информации с 
помощью символов, которая зародила основы китайской письменности. Нужно было обрести та-
кую систему, чтобы каждый символ обладал особым значением [4, с. 29]. 

Также, согласно трактату «Даодецзинь», во времена правления императора Хуан Ди, его 
придворный историограф Цан Цзе, вдохновившись следами птиц, изобрел первый вид письмен-
ности, включающий в себя элементарные иероглифы. Их обозначили вэнь. Более сложную си-
стему иероглифов стали называть цзы. Согласно источнику, до этого собы-
тия китайцы пользовались цзешэн, что означает узелковое письмо, представляющее собой спо-
соб записи информации при помощи узелков на веревке.  

Иньское письмо является более высоким результатом разработок структуры письменно-
сти. Город Инь являлся столицей при династии Шан до 1122 г. до н.э. В процессе раскопок было 
найдено множество надписей на костях, которые свидетельствуют об активном развитии пись-
менности в этом периоде. По датам и именам, изображенным на костях, удалось восстановить 
ход событий того исторического периода. Символы в надписях на сосудах и колоколах из бронзы 
тех времен также были под пристальным вниманием исследователей. С их помощью реконстру-
ировались знаки иньской письменности, которые сравнивались с современными.  

Колокола из бронзы и сосуды для жертвоприношений и других обрядов стали и первыми 
вещественными доказательствами существования письменности эпохи Чжоу. Надписи на этих 
источниках объясняли суть процесса, были своеобразным документом, подтверждающим опре-
деленные права и полномочия.  

Иероглифы эпохи Чжоу (1045–221 гг. до н.э.) усложнились, по сравнению с иньским пись-
мом. Появились фоноидеограммы – иероглифы, состоящие из двух частей. Одна часть – 
ключ (графема), по-другому именуемый  смысловым детерминативом – определял принадлеж-
ность иероглифа к одному из классов предметов, явлений или свойств. Вторая часть – фонети-



 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 30 
 

  

Васькина М.С., Владыкина В.И., Наливайко Ю.А., Садловская М.В. Развитие 
национального языка в Китайской Народной Республике с древних времен до наших дней 

 

ческий показатель, который мог быть выражен чем угодно (моно-, гетеро-, идеограммой) и пере-
давал точное или приблизительное чтение иероглифа.  

Выделились первые территориальные диалекты, различные варианты обозначения од-
ного и того же предмета в разных местностях. Из-за конкуренции между провинциями письмен-
ность стала развиваться довольно быстро. Иероглифы проходили особый отбор, самые удобные 
и прогрессивные унифицировались, становились общеимперскими. Именно в этот период полу-
чил распространение термин «переписка», к этому же периоду относится появление труда «Кни-
га историографа Чжоу». Он содержал 15 глав с последовательно расположенными иероглифами.  

Позднее, с приходом к власти императора Цинь Шихуанди, объединившего страну под вла-
стью единой  империи Цинь (221–206 гг. до н.э.), произошла реформа письменности под лозунгом: 
«все колесницы с осью одной длины, все иероглифы стандартного написания». На основе циньского 
письма  появилось письмо сяо чжуань, что означает «малая печать». Также получило распростране-
ние «официальное письмо» ли шу, которое легло в основу современного письма [4, с.30]. 

Во времена правления династии Хань (206 г. до н.э.-220 г. н.э.) был сформирован список 
из 540 иероглифических ключей. Текст писали на бамбуковых дощечках. Наверное, это одна из 
причин, почему вплоть до XX века китайцы писали сверху вниз и справа налево.  

В 105-м году н. э. китайским сановником Цай Лунем была изобретена бумага, которая 
вскоре заменила бамбуковые дощечки и шелк. Для записи иероглифов стали чаще использовать 
кисть, известную с эпохи династии Инь. В конце правления династии Хань, Лю Дэшань на основе 
«официального письма» ли шу создал «бегущее письмо» син шу, в котором черты иероглифа 
писались практически не отрывая кисти от бумаги. Впоследствии ученики Лю Дэшаня создали 
«уставное письмо» кай шу, без утолщений, присущих ханьской официальной письменности. При-
мерно в это же время появляется скорописное «травяное письмо» цао шу, которое, пройдя через 
несколько этапов стандартизации, имело весьма долгое применение в китайской каллиграфии и, 
вплоть времен правления эпохи Сун, преобразований не претерпевало.  

Во времена эпохи Сун (960–1279 гг.), с появлением книгопечатания стандартизация 
письменности продолжалась, так как окончательно установился порядок «развитая письменность 
– показатель цивилизации». В результате чего жители Китая активно использовали привычные 
им техники письма и разговорной речи в новом формате. 

В конце XIX века было предложено еще упростить иероглифическую письменность, так 
как со времен правления Сун, иероглифика успела набрать в себя десятки новых черт, что за-
трудняло запоминание знаков. Грамотность населения значительно упала, в результате чего в 
1930-е годы появился первый список упрощенных иероглифов, насчитывающий 2400 знаков. Од-
нако это не послужило ключом к успеху в рамках улучшения грамотности. Народ не воспринял 
упрощённую систему иероглифов, и та просто не нашла для себя применения, потому вскоре 
привычная система без упрощений была возвращена [1, c. 97]. 

Вновь к проблеме упрощения иероглифов вернулись только после образования КНР. 
В 1956 году была принята ханьцзы цзяньхуа фанъань – «Программа упрощения иероглифов». 
Довольно быстро, уже в 1964 году была опубликована «Сводная таблица упрощенных иерогли-
фов» цзяньхуа цзы цзунбяо, которая насчитывала 2 238 упрощенных знаков. В 1977 году был 
принят дополнительный список иероглифов с упрощением, но в 1986 году он был отменен.  

Так в КНР закрепилось понятие упрощенного письма. Сами иероглифы упрощались по 
следующей схеме: сокращалось количество черт знака, отсечение части иероглифа, использова-
ние скорописных техник письма, замена сложных частей знака на более простой. Все это было 
сделано с целью упрощения запоминания иероглифики, облегчения обучения и улучшения свя-
зей с некоторыми зарубежными партнерами [3, c. 53]. 

В наши дни упрощенные иероглифы получили распространение в самой КНР, Сингапуре 
и Малайзии. Традиционные иероглифы сохранили следующие регионы: Тайвань, Гонконг, Макао, 
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китайские диаспоры в США и Канаде. Их называют «сложные иерглифы» фаньтицзы, «полные 
иероглифы» цюаньтицзы, или «старые иероглифы» лаоцзы. 

Помимо реформ с упрощением иероглифики, в 1958 году был принят китайский фонети-
ческий алфавит пиньинь (полное название – пиньинь цзыму (Pīnyīn zìmǔ)), который тут же начал 
широко применяться учебных целях. Он состоит из букв латинского алфавита со специальными 
знаками для обозначения тонов. Но, в силу распространения созвучных слов, переход с иеро-
глифического письма на  фонетическое невозможен. Поэтому пиньинь только указывает чтение 
слогов в соответствии с нормативным разговорным языком путунхуа, принятым в качестве офи-
циального [3, c. 56]. 

На вопрос об общем количестве китайских иероглифов трудно ответить. Наиболее со-
временные словари насчитывают более 50 тысяч знаков. В 1994 году был издан словарь «Море 
китайских иероглифов» Чжунхуа цзыхай, в котором насчитывается 85 568 иероглифов. Правда, 
большая часть этих иероглифов не используется вовсе, но их можно встретить в памятниках 
классической литературы. В средние века поэты и философы нередко придумывали новые иеро-
глифы, которые полнее выражали смысл задумки автора. Но, в свое время, это побудило власти 
принять весьма суровые законы, карающие за создание новых знаков [3, с. 59]. 

Касательно чтения и письма можно сказать, что в настоящее время минимальный уровень 
знания иероглифов, установленный для крестьян, составляет около 1,5 тысяч знаков, для рабочих и 
служащих – около 2 тысяч. Среднестатистический выпускник школы способен распознать около 3–
4 тысяч иероглифов. Человек с «острым умом» владеет 8–9 тысячами знаков. Этого количества 
вполне достаточно для чтения публицистики и современной литературы [3, c. 64]. 

Вопрос разделения на категории нуждается в особом внимании. Рассматривая китайскую 
иероглифическую письменность, выделяют две основные категории сложных иероглифических 
знаков: идеографические и фоноидеографические.  

К категории идеографических знаков относятся иероглифы, имеющие в своей структуре 
2 и более графемы. Однако графемы после многократных упрощений утратили свой графиче-
ский характер, а их смысловая нагрузка является весьма условной. 

Фоноидеографический знак можно условно разделить на две части, включающие в себя 
разный функционал. Первая часть, часто называемая иероглифическим ключом, указывает на 
принадлежность данного иероглифа к определенной группе предметов или его свойств. Напри-
мер, иероглиф, в составе которого стоит ключ «вода», может обозначать водоемы, реки, моря, 
океаны, а также многое из того, что ассоциируется у китайцев с жидкостью. Вторая часть, обо-
значаемая фонетиком, является фонетическим компонентом китайского иероглифического знака, 
который приближенно подсказывает чтение определенной фоноидеограммы, при этом с точно-
стью дублирует чтение фонетика.  

С развитием письма и под воздействием разных диалектов некоторые фоноидеограммы, 
чтение которых полностью соответствовало чтению фонетика, изменилось, но зачастую не дале-
ко ушло от изначального варианта.  

Подводя итоги, хочется сказать, что развитие китайской письменности – это весьма кро-
потливый и сложный процесс, продолжавшийся тысячелетия и оставивший богатое наследие 
современности, но не останавливающийся сегодня. Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод, что упрощение иероглифических стилей было не единственным действием, ко-
торое предпринималось для развития письменности. Важный вклад внесло появление фонои-
деограмм в языке, которые не только способствовали развитию чтения, но и популяризовали 
грамотность, а также стремление к развитию науки в целом.  

Китайская письменность является не только средством коммуникации между людьми в усло-
виях одной эпохи, это неизменная основа, связывающая поколения, предков и потомков с разницей в 
тысячи лет. Помимо этого, язык, в любых его проявлениях, – это сила фантазии, помноженная на 
бескрайние способности разума, которая также включает в себя быт, традиции и культуру. 
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 DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGE IN THE CHINESE PEOPLE'S 
REPUBLIC FROM ANCIENT TIMES TO THE PRESENT DAYS 
 

The article discusses the process of development of the national language from its inception to the 
present. The authors analyzed how the Chinese language was formed during the historical process and 
how it reached its current state. In addition, the processes of standardization and simplification of the 
Chinese character over time are described, historical information on persons who played a significant role 
in the development of the written language of the PRC is given. 
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