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Введение 

Учебник «Практический курс грамматики китайского языка» разработан 

С.В. Шарко на Кафедре цивилизационного развития Востока НИУ ВШЭ в 

рамках инновационной образовательной программы – Целью Программы 

является повышение ценности и статуса российской востоковедческой науки на 

глобальном рынке знаний. В соответствии с образовательной концепцией 

Программы разработка данного учебника  нацелена на внедрение, апробацию и 

развитие новых образовательных технологий в сфере подготовки специалистов-

востоковедов со знанием китайского языка на уровне международных 

стандартов обучения и тестирования. В учебнике представлены результаты 

инновационного образовательного проекта по практическому использованию 

теоретических основ грамматики современного китайского языка для базовой 

языковой подготовки студентов. 

«Практический курс грамматики китайского языка» занимает важное 

место в системе гуманитарного образования как основы универсальных знаний. 

Современное китайское языкознание выступает как часть мировой науки о 

языке. Китайский язык приобретает все большую международную популярность 

в глобальном мире, являясь одним из официальных языков ООН. 

Формирование нового поколения российских профессионалов мирового уровня, 

независимо от специализации, уже сегодня требует глубокого знания 

китайского языка с учетом степени его распространения помимо Китая в 

Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Бирме, Лаосе, Малайзии, 

Таиланде и других странах азиатской части АТР. Поскольку во внешней 

политике России  азиатско-тихоокеанское направление обретает первостепенное 

значение, то знание китайского языка будет востребовано еще более  в будущем 

на фоне возрастания глобальной конкуренции в инновационной сфере, в 

которой китайские партнеры стремятся занять все более сильные позиции. 

Поэтому гарантией устойчивого инновационного развития российской 

экономики служат высокообразованные специалисты со знанием китайского 

языка. От них требуется умение входить в международную 

предпринимательскую среду, взаимодействуя в том числе с китайскими 

представителями различных профессиональных групп, что развивает в 

определенной мере способность российских специалистов создавать идеи 

высокотехнологичного рыночного продукта и превращать  их в серийную 

технологию для промышленного внедрения и продвижения на глобальный 

рынок.  
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Объектом изучения настоящего учебного курса является современный 

нормированный литературный китайский язык.  

Предметом – грамматика китайского языка, характер ее практического 

использования в письменной и устной китайской речи с учетом ее специфики.  

Цель курса – представить содержание учебного материала таким 

образом, при котором в наиболее сжатой и простой форме обобщаются и 

систематизируются теоретические знания главных разделов грамматики 

китайского языка на конкретной практической основе.  

 Постановка проблемы. Выясняя степень грамматической 

правильности письменной китайской  речи и сопоставляя различные методики 

подачи материала, мы опираемся на основную концепцию, содержание, 

интерпретацию правил грамматики в китайских, а также в российских 

учебниках. 

Существующие учебники китайского языка как отечественные, так и 

зарубежные, как правило, придерживаются двух принципов подачи материала: 

поэтапный и смешанный или комплексный. Поэтапный принцип – это 

последовательное и систематическое изложение грамматических основ 

китайского языка с акцентом на одном каком-либо языковом аспекте на основе 

ярусного устройства языка, начиная с более низких уровней – фонетического, 

морфологического, лексического, и восходя к более высокому – синтаксическому.  

Смешанный или комплексный  принцип охватывает сразу несколько языковых 

аспектов  в материале одного урока в области фонетики, лексики, грамматики и 

стилистики.  

Каждый из этих принципов имеет свои преимущества и недостатки в 

теоретико-методологическом плане. Первый  принцип носит теоретический 

характер, поскольку соответствует логике  современных основ языкознания, как 

это принято при изучении западных языков. Его преимущество – глубокое 

теоретическое знание грамматики китайского языка.  Недостаток – целостная 

языковая картина складывается после прохождения всех тем, что замедляет 

процесс овладения разговорной речью. Второй  принцип является практическим 

принципом, ибо позволяет быстро получить практические навыки общения и 

одновременно заложить теоретические основы для дальнейшего изучения языка. 

Здесь на чашу весов преимуществ и недостатков кладется степень 

грамматической правильности речи. Можно получить выигрыш в «схватывании 

мысли» своего оппонента, но при этом не исключается проигрыш в передаче 

своих мыслей при использовании высказываний, речевых оборотов из-за 

отсутствия грамматической полноты знаний. 
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Как известно, многие ученые призывают начинать изучение китайского 

языка не с морфологии, а с синтаксиса, то есть не «снизу вверх», а «сверху вниз». 

Тем не менее, учебники по грамматике китайского языка продолжают 

начинаться с морфологических описаний. В настоящее время нет общепринятой 

методики преподавания, благодаря которой удалось бы избежать нарушения 

логики китайского языка при подаче учебного материала, достичь желаемого 

уровня простоты и доступности. 

Подобная учебно-методологическая ситуация, с одной стороны,  

объясняется тем, что проблема совершенствования грамматических знаний как 

научно-теоретической основы китайского языкознания, над которой работают 

как китайские, так и отечественные ученые, до конца не решена. Как отмечают 

китайские ученые, такие как  Ху Минян, Фан Юйцин, «история исследования 

китайской грамматики все же очень непродолжительная. В этом плане 

китайский язык может быть охарактеризован как язык, в котором мало 

очевидных грамматических форм и довольно много неявных. Китайский язык 

не похож на западные языки, в которых доминируют ясные грамматические 

формы, которыми легко оперировать, которые легко проверить и подвердить. 

Поэтому в китайской грамматике остается немало вопросов, которые пока не 

решены и по которым трудно достичь единства мнений»1.  Несмотря на эти 

трудности, все же китайские ученые приходят к единому мнению. «Китайская 

грамматика имеет собственные грамматические категории, однако, что касается 

того, какие это категории и какое содержание имеет каждая из них, требует 

дальнейшего исследования» 2 . С другой стороны, этот момент отчасти 

объясняется феноменом самого китайского языка, который как бы «ускользает» 

из поля зрения при попытке подвести его под грамматический свод правил 

общего языкознания.  Сам китайский язык очень трудно вместить в лаконичные 

и сжатые формы общепринятых правил современного языкознания. При 

прохождении темы урока  неизбежно возникает необходимость одновременно 

включать все языковые аспекты, одинаково важными оказываются части речи 

как морфологические категории классификационного типа. Трудность в том, что 

китайские слова в своем большинстве не имеют внешних морфологических 

признаков, по которым их можно было бы отнести к той или иной части речи. 

Грамматические значения слов определяются главным образом не на 

морфологическом, а синтаксическом уровне с помощью определенного порядка 

                                                             
1 Фан Юйцин. Практическая грамматика китайского языка. С. 11. 
2 Там же. С. 12. 
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