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Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день существует не мало 
предположений, какой язык в будущем станет общемировым. По нашему мнению 
общемировым может стать китайский язык, так как уже данным языком пользуется 
более 1 миллиарда человек всей земли (приблизительно 15%), если на земле 
проживает 7 миллиардов человек. 

  

2 
При изучении данной тему у нас возник вопрос: «Может ли в будущем китайский язык 
стать общемировым языком?». 

  

3 
Целью нашей работы является: «Выявление причин популярности в будущем 
китайского языка». 

  

4 

Соответственно возникли и задачи: 

1. Рассмотреть особенности распространения китайского языка в современном мире. 

2. Выявить тенденции развития и распространения китайского языка в будущем.  

  

5а  

На сегодняшний день в мире существует более чем 6 тыс. языков. Однако как же быть с тем, что мир 
стремится к объединению и тесному сотрудничеству между странами? Наличие общего языка в этом 
поможет, но как же его выбрать. На данный момент среди всех языков есть самые популярные. 
Причем выводов, по которым можно определить их популярности в будущем может быть 
несколько: например, по числу людей для которых тот или иной язык является родным, известность 
в других странах, экономический рост, быстрое развитие бизнеса. Так же язык может привлечь 
людей, которым он понадобится для изучения памятников архитектуры. Над выбором языка люди 
задумываются очень сильно, и людей привлекает практичность и умеренность сложностей при 
изучения языка. 

 

  

5б 

На самом деле увеличение популярности китайского языка началось в 70-е годы 20-го века. В то 
время произошло смягчение китайско-американских отношений, было восстановлено членство 
Китая в ООН, внешний мир по-новому взглянул на Китай, который двигается навстречу миру. 
Популярность китайского языка, прежде всего, проявилась в США, а затем распространилась на 
все западные страны. Но из-за сравнительно низкого экономического влияния Китая и его слабых 
внешнеэкономических связей увеличение популярности китайского языка не могло долго 
продолжаться. Новый всплеск интереса к китайскому языку по сравнению с предыдущим имеет 
более широкий масштаб, затрагивает большее количество людей и обладает более 
оптимистичными тенденциями развития. Новый всплеск популярности произошел на фоне 
динамичного развития Китая в эпоху экономической глобализации. 
Экономическое развитие Китая приносит внешнему миру небывалые коммерческие возможности 
и возможности трудоустройства, которые получили название «китайские возможности». 
Иностранцы изучают китайский язык по разным причинам. Для большинства из них, 
преодолевающих трудности и самостоятельно приступившим к изучению этого очень трудного 
языка, основной движущей силой являются утилитарные цели. Иначе говоря, владение китайским 
языком дает им большие возможности по трудоустройству или большие коммерческие 
возможности. Связи Китая с мировой экономикой и торговлей уже достаточно глубоки и 
обширны. Исходя из этого, Китай, где проживает огромное население, предоставляет миру 
беспрецедентный рынок и неограниченные коммерческие возможности. Появляется все больше 
иностранных компаний, которые занимаются торговлей или инвестирующих средства в китайскую 
экономику. В этой связи возник значительный дефицит специалистов, хорошо знающих китайский 
язык и китайскую культуру, в ином случае они вряд ли смогут успешно взаимодействовать в 
коммерческой сфере. Вместе с тем, становится все больше китайских предприятий, 
инвестирующих средства в зарубежные компании. Этим предприятиям требуется большое 
количество иностранных специалистов, знающих китайский язык. Например, в настоящее время 
все больше китайцев предпочитают совершать зарубежные путешествия. Лишь такие операции 
требуют множество гидов, переводчиков, обслуживающего персонала в отраслях питания, 

  



развлечения и других смежных областях, говорящего по-китайски. В настоящее время в Южной 
Корее молодые люди, претендующие на получение достойной должности в крупных компаниях, 
должны предоставить не только соответствующие документы о получении ученой степени 
доктора наук американских учебных заведений, но и подтвердить квалификацию владения 
китайским языком. Поэтому владение китайским языком увеличивает коммерческие 
возможности или возможности трудоустройства. 
Как отметил экс-президент Франции Жак Ширак, изучение китайского языка для французов 
является наилучшим выбором. «Китайская надежда» или «китайские перспективы» заставляют 
многих сделать выбор в пользу китайского языка. Многие страны включают изучение китайского 
языка в государственную общеобразовательную программу именно по этой причине. 
Развитие и подъем Китая приводят к тому, что к китайской нации возвращается уверенность и 
укрепляется чувство национальной принадлежности у китайских эмигрантов, проживающих за 
рубежом. Этот феномен получил название «китайское признание». В настоящее время по мере 
непрерывного развития Китая, его подъема и значительного повышения международного статуса 
китайские эмигранты с растущим чувством национальной гордости находят уверенность в 
культуре китайской нации, укрепляя чувство своей национальной принадлежности. 
Наряду с динамичным и успешным развитием Китай обновляет свой образ в мире и 
демонстрирует уникальное культурное очарование и модель развития, которые называют «образ 
Китая». В последние годы Китай активно и открыто, с высокой ответственностью идет навстречу 
миру. Развитие Китая стимулирует обсуждение вопроса о смене «Вашингтонского консенсуса» на 
«Пекинский консенсус». «Китайская модель» дает множество новых надежд и интересов. Многие 
ищут «факторы успеха» в китайской традиционной культуре, такие как отношения между теорией 
Конфуцианства и экономическим развитием и так далее. Поэтому успешная и уникальная модель 
экономического развития, тенденция возрождения китайской культуры, активный и открытый 
подход Китая к миру совместно создают «образ Китая», характеризующийся динамичным ростом 
и благоприятным поведением. Интерес многих иностранцев к китайскому языку вызван именно 
этим «образом Китая». 
Кроме того, содействие китайского правительства в некоторой степени стимулирует увеличение 
популярности китайского языка за рубежом. Это называется «китайским стимулом». 
Распространение экзаменов для проверки уровня владения китайским языком, реализация 
проекта «Мост китайского языка», создание институтов Конфуция за рубежом, направление 
преподавателей китайского языка для подготовки местных преподавателей и т. п. Все эти меры 
были одобрены и реализованы китайским правительством. 

5в 

Подтверждая точку зрения, выдвинутую нами точку зрения можно выделить большое количество 
аргументов: 

 Экономика Китая развивается сумасшедшими темпами, вследствие чего появляются 
новые рабочие места, и знание китайского становится всё более востребованным. 

 Китайский является родным языком для 1 млрд. 213 млн. людей. 

 Вследствие дешевой рабочей силы и низкой себе стоимости многих товаров – это 
возможность открыть свой бизнес даже с небольшим стартовым капиталом. 

 Это одна из самых экзотических стран Азии, а её история и культура ежегодно заставляет 
миллионы туристов посещать эту страну. 

  

5г 

Китайский язык является первым в рейтинге самых сложных языков. Этот язык попал в список по 
многим причинам. Например, иероглифы, используемые при письме, очень сложны и древни. 
Каждое слово обозначается отдельным символом – и не фонетическим, так что не дает вам ни 
малейшего понятия о том, как произносится слово. Тональная система тоже не облегчает жизнь, 
потому что в китайском четыре тона. А вот еще причина: в китайском огромное количество 
омофонов. 

  

5д 

Сложность русского языка, в первую очередь, состоит-то не в технике или особенности 
произношения (хотя это немаловажно), а в том, что ни в одном другом языке мира нет такого 
колоссального набора слов! Недаром же говорят, что русский язык - богатый язык!  
Любой русский тебе скажет, что у него время от времени возникают сложности со значением того 
или иного слова!  
Конечно, на бытовом уровне можно овладеть любым языком, а если будешь совершенствоваться 
и копать всё глубже и глубже - вот и возникнут сложности! Также мы считаем, большим минусом 
то, что в русском языке большое количество нецензурных выражений. 

Минусы английского языка. Иногда становится удивительно, почему мертвым стал латинский язык, а 
не английский. То ли дело прочитать всякие de facto или memento mori. Как пишется – так и 

  



слышится. Совсем иначе обстоят дела с английским языком. На каждую гласную букву приходится 
около 7 правил чтения и столько же исключений. А что вы хотели? Это же островитяне и их 
особенности национального чтения. Даже если четырем англичанам показать какое-то новое 
английское слово, каждый из них прочитает его по-своему. Ибо в этом языке правил чтения нет, 
одни исключения.  

6 

Тем самым мы делаем вывод: в ближайшем будущем общемировым языком будет 
китайский, потому что первый в мире язык  по численности говорящих - 1 212 560 тыс. 
человек, а также КНР имеет территорию 9596960 км2, где официальным языком 
является китайский. 

  

7.1 http://learn-chinese.ru – ресурс для изучающих китайский язык   

7.2 
http://www.openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira - рейтинг 10 самых сложных 
языков мира 

  

7.3 
Жуджунь Д., Ковалёв М.М., Новик В.В. . Феномен экономического развития Китая – Б.: 
Исследовательский центр БГУ, 2008 

  

7.4 
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/izuchenie-kitayskogo-yazika/2785-7-interesnih-faktov-o-
kitayskom-yazike - 7 интересных фактов о китайском языке 

  

7.5    
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7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

Китай́ский язы́к (устная речь: кит. трад. 漢語, упр. 汉语, пиньинь: hànyǔ, палл.: ханьюй; 
письменная речь: кит. упр. 中文, пиньинь: zhōngwén, палл.: чжунвэнь) — язык или языковая 
семья, состоящие из разновидностей, которые являются взаимопонятными в различной степени. 
Китайский язык является наиболее распространённым современным языком с общим числом 
говорящих 1,213 млрд. человек. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F2%E0%E9%F1%EA%E8%E9_%FF%E7%FB%EA) 
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