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Th e article analyses features of modern Chinese with the aim of a deeper understanding of language 
communication. Th e phonetic, lexical and syntactic features of the Chinese language, as well as the pe-
culiarities of constructing word combinations and sentences as a hierarchically ordered structure, are 
briefl y characterized. Th e mechanism of the formation of simple sentences in the Chinese language is 
described. Various schemes for constructing complex sentences are presented. Examples are given to 
illustrate the features of the Chinese language.
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Вводные замечания

Китайский язык обладает ярко выра-
женной спецификой. Емко и образно о ней 
написал В.А. Курдюмов: «Китайский 
язык  – универсальный ключ ко многим 
проблемам языкознания: если теоретиче-
ский вопрос не решается – смотрите на 
него с позиций китайского языка, и реше-
ние будет найдено» [2, с. 100].

Целью данного исследования является 
обобщение имеющихся данных об особен-
ностях употребления фонетики, лексики 
и синтаксиса китайского языка для форми-
рования умений сознательного использо-
вания его языковых ресурсов. 

Ниже мы рассмотрим конкретные осо-
бенности употребления китайского языка 
с точки зрения фонетики, лексики и синтак-
сиса (простых и сложных предложений).

Фонетика

Как признают исследователи, «Фонети-
ческая система китайского языка по срав-
нению с другими восточными и, тем более 
европейскими, языками, является одной из 
наиболее своеобразных. Специфические 
особенности фонетической системы ки-
тайского языка обусловлены тем, что она 
изобилует явлениями, несвойственными 
индоевропейским языкам» [3, с. 400]. Со-
временный китайский язык имеет следую-
щие фонетические особенности.

1. Ему не свойственно стечение соглас-
ных. Ни в начале, ни в конце слога не встре-
чается несколько согласных звуков подряд, 
поэтому структура слога довольно стандарт-
на и границы между слогами весьма четкие. 

2. Преимущественное положение зани-
мают гласные звуки, поэтому встречается 
много слогов со стечением гласных звуков. 
Существуют «ограничения на использо-
вание гласных в составе слога; наличие 
тоновых оппозиций; противопоставление 
глухих согласных по наличию/отсутствию 
придыхания; альвеолярная ориентация со-
гласных» [1, с. 10]. 

3. Слог, как правило, оканчивается на 
гласный звук, согласные находятся в начале 
слога и, за исключением передне- и задне-
язычных звуков [n] и [ng], не могут быть 
в конце него. 

4. Каждый слог имеет свой тон. Соче-
тание тонов обуславливает мелодичность 
китайского языка и создает музыкальное 
впечатление.

Лексика

1. В современном китайском языке 
наблюдается тенденция к двусложности 
лексических единиц, например, вместо од-
носложного  [guó] государство употре-
бляется двусложное  [guójiā], вместо 

 [mù] глаза –  [yǎnjing], вместо  
[ěr] ухо –  [ěrduo]. Многосложные 
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лексические единицы часто редуцируются 
до двусложных:

 [běijīng dàxué]  [běi dà] 
Пекинский университет;

 [qīnghuá dàxué] → 
[qīnghuá] Университет Цинхуа;

 [rénmín dàibiǎo dàhuì] 
→ [réndà] Всекитайское собрание на-
родных представителей, ВСНП;

 [jìzhě xiéhuì] →  [jìxié] 
Ассоциация журналистов.

2. Современный китайский язык – это 
язык аналитического типа, для него не 
характерно словоизменение. Основным 
средством выражения грамматического 
значения является порядок слов, роль ко-
торого чрезвычайно важна:

 [huā hóng] цветок – красный;
 [liǎn bái] лицо – белое;
 [shù dà] дерево – большое.

В этих словосочетаниях используется 
субъектно-предикативный тип связи, в них

 [hóng] красный,  [bái] белый,  [dà] 
большой обозначают, соответственно, при-
знаки цветка  [huā], лица  [liǎn], дере-
ва  [shù].

В словосочетаниях  [hóng huā] 
красный цветок,  [bái liǎn] белое лицо, 

 [dà shù] большое дерево представлен 
атрибутивный тип связи, слова  [hóng] 
красный,  [bái] белый,  [dà] большой 
здесь также обозначают некие признаки 
цветка , лица , дерева , но выполня-
ют функцию определения.

3. Очень важное значение имеют слу-
жебные слова. Например,  [dǎde 
hǎo] хорошо играет,  [dǎde hǎo] 
Тот, кто играет – хороший. Употребляе-
мые здесь служебные слова звучат одина-
ково, но меняют значение высказываний. 
В  первом примере 好[hǎo] хорошо явля-
ется дополнительным членом (комплемен-
том), во втором – сказуемым (с субъек-
тно-предикативным типом связи).

Видовременные значения также выра-
жаются при помощи служебных слов: 

 [chīle yī dùn fàn] Поел;
 [chīzhe fàn] Ест;
 [chīguò fàn] Ел (когда-то).

Так как за глаголом следуют различные 
служебные слова ( , , ), то перевод 
этих трех предложений различен. В первом 
случае выражено значение законченности 
действия, его реализации, во втором дей-
ствие представлено как процесс, в третьем 
описывается опыт совершения указанно-
го действия субъектом в неопределенном 
прошлом.

4. Имеется большое количество счетных 
слов (классификаторов), которые регуляр-
но употребляются в позиции между числи-
тельным и существительным, причем для 
различных существительных есть различ-
ные счетные слова: 

 [yīzhāng zhuōzi] один стол 
 [yī bǎ yǐ zi] один стул;

 [liǎngzhī jī] две курицы
 [yīge jīdàn] одно яйцо;

 [shíkuàiqián] десять юаней 
 [yītiáokùzi] одни брюки.

Классификаторы выполняют не только 
грамматическую функцию связи между 
числительным и существительным, но и 
стилистическую. Разные классификаторы 
могут создавать различный стилистиче-
ский эффект:

 [yīduǒ báiyún] облако как цве-
ток;

 [yīpiàn báiyún] одно облако;
 [duǒ] цветок создает в воображении 

реципиента образ цветка, на который по-
хоже облако, [piàn] (счетное слово для 
обширных поверхностей) такого стили-
стического эффекта не имеет.

5. Существует большое количество фра-
зовых и модальных частиц, например:

 [ba] – побуждение или предположе-
ние (фраз.);
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 [ma] – вопрос (фраз.), выделение 
темы высказывания (мод.);

 [ne] – вопрос «же?», подчеркнутое 
утверждение, процессуальность действия 
или состояния, имеющего место в данный 
момент (фраз.);

 [a] – употребляется в вопроситель-
ных, восклицательных и побудительных 
предложениях, не переводится (фраз.);

 [le] – становление состояния, катего-
ричность суждения и др. (фраз.).

Между их значениями имеются тонкие 
различия:

1) [zǒu ba] Пошли! (побуждение 
к действию);

 [jīntiān bùhuì xiàyǔ ba] 
Сегодня, вероятно, дождя не будет (предпо-
ложение);

2) ?  [kěyǐ kàn shū ma] Мож-
но почитать? (общий вопрос);

, [zhè jiàn shì 
ma, qíshì bùnéng guài tā] в этом-то он, по 
сути дела, и не виноват; в этом его как раз 
винить и нельзя (модальная частица, выде-
ляющая тему высказывания);

3)  [rénjiā shuìjiào ne] Он 
сейчас спит (процессуальность действия или 
состояния, имеющего место в данный момент);

? [nǐmen kàn shénme ne] 
Что же вы смотрите? (фразовая частица, 
выражающая вопрос же?);

 [tā men  hái méi yǒu 
 lá ine] Они ведь еще не пришли (подчеркну-
тое утверждение);

4) [duō hǎode háizi a] 
Какой хороший ребенок! 

 ! [biě máng a] Не торопитесь! 
 ! [kuài xiē lái a] Приходите 

быстрее! (восклицательная и побудитель-
ная интонация)

? [zěnmeyàng a] Ну как?
? [nǐ wǎng nǎr zǒu a] Ну 

куда же ты идешь? (фразовая частица во-
просительного предложения);

5) [jīn tiān yǐ jīng  
xīng qīwǔ le] Сегодня уже пятница (станов-
ление состояния);

! [bù néng zài děng le] Нельзя 
больше ждать! 

 [xiàyǔ le] Пошел дождь (катего-
ричность суждения).

Синтаксис

Согласно данным Шэнь Сяолуна, в ре-
альной речи носителей китайского языка 
предложения со структурой «подлежа-
щее – сказуемое – дополнение» (П-С-Д) 
составляют лишь 9%. Преобладающее 
большинство составляют безличные пред-
ложения или предложения с неполной 
структурой П-С-Д [4, с. 23]:

 [xiàyǔ le] Пошел дождь (без-
личное предложение);

?  [qùguò shànghǎi ma] Ез-
дил в Шанхай? (нет подлежащего);

[qùguò] Ездил (нет подлежащего 
и дополнения);

[dīzhe tóu zǒude hěn kuài jìncūn
huíjiā, fǎnshǒu guānmén] Быстро шла, опу-
стив голову, пришла в деревню, вернулась 
домой и, не оборачиваясь, закрыла за собой 
дверь (нет подлежащего, но есть четыре 
сказуемых).

Существует также множество предло-
жений без глагола-сказуемого:

 [jīntiān xīngqīrì] Сегодня 
воскресенье.

 [tā èrshí suì] Ему двадцать 
лет.

 
[nà háizi hēi yǎnjing gāo bíliáng zhēn 
piàoliang] У этого ребенка черные глаза, вы-
сокий прямой нос, он очень красив.

Несмотря на отсутствие глагола-ска-
зуемого, эти предложения соответствуют 
грамматическим нормам китайского язы-
ка, однако при переводе их, например, на 
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английский понадобилось бы добавить та-
кой глагол, в данном случае – глагол-связку.

Что касается связи между предложени-
ями, то они подчиняются правилам пара-
таксиса (тождества, совпадения значений). 
Предложения в потоке речи располага-
ются согласно логической или времен-
ной последовательности. Эта особенность 
лучше всего отражена в «Осенних думах» 
( • ) Гуань Ханьцзе, написан-
ных в эпоху Хань:

   [kū téng lǎo shù, 
hūnyā] Засохшая лоза, старое дерево, ворона 
в сумерках,

   [xiǎo qiáo, liúshuǐ, 
rénjiā] Мостик, текущая вода, человек, 

[xīyáng 
 xī xià, duàn cháng rén zài tiānyá] Вечернее 
солнце садится на западе, человек с разби-
тым сердцем на краю света.

Две первые фразы совсем не похожи на 
предложения, так как они состоят каждая 
из трех именных словосочетаний: в них от-
сутствуют глаголы либо прилагательные, 
перечисленные объекты не связаны по 
смыслу, а искусственно объединены в одну 
фразу. В действительности между фразами 
существует логическая связь: «засохшая 
лоза» вызывает ассоциацию со «старым 
деревом», а оно – с «вороной в сумер-
ках», то есть возникают внутренние ассо-
циативные связи. Все три фразы составля-
ют сложное предложение, описывающее 
некую единую ситуацию и создающее 
в сознании реципиента единый образ. По 
смыслу первое сложное предложение свя-
зано со вторым, организованным анало-
гичным образом («Мостик, текущая вода, 
человек»). Вместе они создают в вообра-
жении читателя единую картину, направ-
ленную на достижение им эстетического 
наслаждения. С точки зрения информа-
тивности, в западных языках максимум ин-
формации приходится на глагол-сказуемое, 

вокруг которого вращаются все остальные 
компоненты предложения. Не так обсто-
ит дело в китайском языке, где любой член 
предложения может стать его информатив-
ным центром (ремой), например: 

[wǒ qùguò yī cì 
 Shànghǎi] Я ездил один раз в Шанхай;

Я ездил один раз 
в Шанхай;

Я ездил один раз 
в Шанхай;

Я ездил один раз 
в Шанхай;

Повествовательные предложения в ки-
тайском языке обычно строятся по схеме 
«субъект – время – место – действие (со-
бытие)»: 

 [Gǔ Tóngsède wéijīn wéile yòu 
wéi, dīzhetóu zǒude hěn kuài, jìncūn, huíjiā, 
fǎnshǒu guānmén, xīnxū qìduǎn] Гу Дунсэ 
быстро шла, опустив голову, пришла в де-
ревню, вернулась домой и, не оборачиваясь, 
закрыла за собой дверь, чувствуя себя совер-
шенно подавленной;

[tā dǎdìng zhǔyì, míngtiān jiù 
zhème tǐngzhe xiōng, táizhetóu chūcūn, 
shàng chēzhàn, qìqìpàipàide huí niáng jiā] 
Она приняла решение – завтра она, рас-
правив грудь, с поднятой головой, выйдет из 
деревни, пойдет на остановку и с уверенным 
видом вернется в родительский дом.

В этих предложениях много словосоче-
таний, которые благодаря логическим свя-
зям соединяются в одно смысловое целое.

Смысловой центр глагольных пред-
ложений, имеющих тема-рематическую 
структуру, часто напоминает точку, из ко-
торой исходят лучи, то есть комментиру-
ются разные аспекты одной и той же темы 
высказывания. Благодаря наличию этого 
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центра предложение не выглядит хаотич-
ным, а представляет собой единое целое, 
например: 

[tā zhège rén 
ba shuō duō le bù ài tīng bù shuō ba yī 
diǎn yǎnlìjìngr dōu méiyǒu] Он такой чело-
век, что начнешь ему что-нибудь говорить 
– не нравится слушать, а если ничего ему не 
говорить, то сам он ничего не соображает 
(не понимает).

В этом предложении  (Он та-
кой человек) является темой высказывания, 
остальная часть предложения – ремой, то 
есть пояснением, комментарием к теме. 
В подобных предложениях тема всегда на-
ходится в начале: это может быть человек, 
предмет, событие, явление и др. Далее сле-
дует рема, поясняющая один или несколь-
ко аспектов темы, то есть появляется те-
ма-центричное высказывание.

Повествовательные предложения ки-
тайского языка могут иметь и другую 
структуру: сначала развертывается ком-
ментарий по нескольким аспектам, затем 
следует общий вывод из этих комментари-
ев, например:

[zuǐ gān xīn kǔ, liǎng 
miàn sān dāo, tóu shàng xiàozhe, jiǎo dǐ xia 
 shǐ bànzi, míng shì yī pén huǒ, àn shìyībǎ 
dāo tā dōu zhàn quán le] Человек он дву-
личный, мягко стелет, да жестко спать, 
в любой момент может подставить, все это 
по отношению к нему справедливо!

В этом предложении приводится сужде-
ние о данном человеке по шести аспектам: 

 рот,  сердце («во рту – мандарин, а на 
сердце – горечь»),  голова,  нога («на 
лице улыбка, а кажется, что споткнулся»), 

 светлый,  темный («днем  – яркий, 
как огонь, а в темноте – нож за пазухой»), 
затем делается общий вывод, который объ-

единяет эти шесть комментариев в одну 
тему высказывания, делает его смысловым 
целым.

Сложные предложения

В современном китайском языке слож-
ные предложения, как правило, строятся 
по следующим схемам.

1. Временная последовательность. 
Данная схема является базовой для устной 
и письменной речи, сообщение располага-
ется согласно временной последовательно-
сти событий:

 [xiān chīfàn, zài 
qù kēng] Сначала поешь, потом пойдешь лю-
дей дурить!

 
[wǒmen zài měiguó tíngliú yī zhōu, zhī hòu  jiù 
fēidào fǎguó] Мы пробудем в Америке неде-
лю, потом полетим во Францию.

 [zuótiān wǎnshang, 
wǒmen kànle cháng diàncǎi, hái qù jiǔbā hēle 
yīdiǎn píjiǔ] Вчера вечером мы посмотрели 
кино, а еще зашли в бар, выпили немного пива.

2. Причинно-следственные отноше-
ния. В первом придаточном предложении 
указывается причина, во втором  – след-
ствие, или наоборот:

,  
[yīnwèi míngtiān xià yǔ, suǒyǐ jiù bù qùle] 
Так как завтра будет дождь, то не пойдем 
(причина – в первом придаточном);

 [yīn wèi 
 méi  fùxí, suǒyǐ méi kǎohǎo] Из-за того, что 
не повторил, не сдал экзамен (причина  – 
в первом придаточном);

 [méiyǒu bìyào zài tǎolùnle jìrán 
shìqing yǐjīng jiějué le] Нет необходимости 
дальше обсуждать, раз уж вопрос уже решен 
(причина – во втором придаточном).

В первом и втором предложениях при-
чина  – в первом придаточном, в третьем 
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предложении – во втором придаточном.
3. Собственно условные предложения. 

В первом придаточном предложении со-
держится условие, во втором – следствие, 
но порядок может быть и обратным:

 
[rúguǒ míngtiān xià yǔ, wǒmen  jiù lìng  zhǎo 
 shí jiān] Если завтра будет дождь, найдем 
другое время.

,  [jiǎrú 
nǐ yào rènshi tā, shìqing jiù hǎobàn le] Если 
хочешь с ним познакомиться, это легко сде-
лать.

 [tǎngruo 
yǒu wèntí, nǐmen jiù lá izhǎo wǒ] Будут во-
просы, обращайтесь.

4. Сочинительные предложения. Не-
сколько фраз повествуют о нескольких свя-
занных между собой объектах или аспектах 
одного и того же объекта, между фразами – 
отношения равноправия, они не делятся на 
главное и придаточное:

[tā huì 
shuō hànyǔ, wǒ yě huì shuō hànyǔ] Он говорит 
по-китайски, я тоже говорю по-китайски.

[dàjiā yībiān 
chī, yībiān shuō] Все они одновременно и ели, 
и говорили.

[wǒmen jì bù yuàn kàndào 
zhèzhǒng júmiàn yòu bù yuàn kàndào 
nàzhǒng júmiàn] Мы ни этого, ни того 
видеть не желаем.

5. Отношения градации. В послед-
ней фразе наблюдается градация призна-
ка по сравнению с первой, как правило, 
от низкой степени к высокой, от легкого 
к тяжелому, от маленькому к большому, 
от мелкого к глубокому, от простого к 
сложному и др.:

,     [tā 
bù dàn huì shuōyīngyǔ, érqiě huì shuō fǎyǔ] 
Он говорит не только по-английски, но 
и по-французски.

,  [fēijī bù dàn 
kuài, érqiě hěn ānquán] Летать самолетом 
не только быстро, но и безопасно.

[tā bìng méi shàngguò dàxué, shènzhì lián 
gāozhōng yě méi bìyè] Он не только в уни-
верситет не поступал, но даже среднюю 
школу не закончил.

6. Уступительные предложения. Вто-
рая часть предложения является главной 
и по смыслу противоположна первой при-
даточной части:

[suīrán tiānshàng xiàzhe dàyǔ, dàjiā háishi 
ànshí gǎn lái le] Хотя и идет сильный дождь, 
все успели вовремя.

[guì shì 
guì diǎn, bùguò zhìliàng dào bùcuò] На самом 
деле дороговато, но качество-то хорошее. 

[dàjiā zǎojiù xiǎng qù kànkàn, zhǐshì méiyǒu 
shíjiān] Все давно уж собирались пойти по-
смотреть, только вот времени все нет.

7. Условные предложения с ограничи-
тельным оттенком. Часто употребляют-
ся следующие грамматические конструк-
ции: [zhǐyào…jiù] если только; 
стоит лишь;  [chúfēi…fǒuzé] 
только в том случае, если…, в противном 
случае…; [wúlùn…dōu] незави-
симо от чего-либо, несмотря на то, что…

Придаточное предложение содержит 
условие, в главном предложении разъясня-
ется, каков будет результат в случае выпол-
нения этого условия:

[lǎoshī yī 
jiǎng, wǒmen jiù dǒng le] Только учитель 
объяснил, мы тут же поняли.

[zhǐyào 
nǔlì xuéxí, jiù yīdìng néng xuéhǎo] Стоит 
только учиться усердно, тогда обязательно 
выучишься.

[chúfēi nǐ qīnzì qù, fǒuzé shìqing jiù bù hǎo bàn] 
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Пока ты сам не пойдешь, ничего с этим де-
лом не получится.

[wúlùn zǒudào nàli, dōu néng kàndào zhèzhǒng 
huā] Куда бы ни пошел, везде увидишь этот 
цветок.

8. Отношения пояснения. Во второй 
части предложения дается пояснение, 
комментарий к содержанию первой части, 
пояснительные отношения обычно выра-
жаются при помощи симметричного рас-
положения частей предложения, а также по 
смыслу. Союзные слова не используются:

[wǒ yǒu liǎngge 
gēge yīge zài dàxué xuéxí fǎlǜ, yīge zài 
zhōngxué lǐ dāng lǎoshī] У меня два стар-
ших брата, один изучает в университете 
право, другой работает учителем в школе.

, 
, [wényì pīpíng yǒu 

liǎngge biāozhǔn, yīge shì zhèngzhì biāozhǔn, 
yīge shì yìshù biāozhǔn] Литературная 
критика ориентируется на два критерия, 
один из них политический, другой – художе-
ственный.

В этих примерах в первой части содер-
жится сообщение, во второй части оно 
поясняется, но может быть и обратный по-
рядок:

[nǐ kànbuqǐ wǒ, wǒ kànbuqǐ nǐ, zhè zěnme 
xíng] Ты меня презираешь, я тебя, куда же 
это годится?

， ， 
[qù yěhǎo, bù qùy ěhǎo, dōu yīnggāi gàosù wǒ 
yīshēng] Можешь идти или не идти, в лю-
бом случае сообщи мне.

9. Целевые отношения. В одном прида-
точном предложении содержится способ 
достижения какой-либо цели, в другом – 
сама цель:

，
[wǒmen dào zhōngguó lái, wèide 

shì xuéxí hànyǔ, liǎojiě zhōngguó] Мы приеха-
ли в Китай, чтобы изучать страну и язык.

[nǐ dào guówài qù zǒu yī zǒu, yīqiè fán nǎo yě  
jiù méi yǒule] Съезди за границу, развейся, все 
печали как рукой снимет. 

， 
[wèile liǎojiě zhōngguó, tā juédìng dào 
zhōngguó lái liúxué] Чтобы как следует узнать 
Китай, он решил приехать в Китай на учебу.

Заключение

К особенностям китайского языка от-
носятся строгие структура и порядок слов 
в предложении. Слова в китайском языке 
имеют четко обозначенное положение, 
грамматические связи точно определены, 
это связано с тем, что слова не изменяют-
ся морфологически, следовательно, между 
ними не могут образоваться какие-либо 
иные отношения, кроме грамматических. 
Предложения строятся четко, по опре-
деленным немногочисленным шаблонам 
с ограниченным количеством вариаций.
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О.Ю. Стародубова

МЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Установлено, что медийный дискурс, определяя особенности когнитивной парадигмы общества, 
становится объектом междисциплинарных исследований, а также является источником аутентич-
ных текстов, содержащих сведения об этнокультурном коде. Рассмотрены лингвистические ме-
ханизмы моделирования национальной картины мира в лингводидактическом аспекте, а именно 
в практике преподавания русского языка иностранным обучающимся в нелингвистических вузах 
по специальности «Журналистика». Предложена методика интерпретации прецедентного фено-
мена, которая способствует формированию навыка межкультурной коммуникации, а также целого 
ряда компетенций у иностранных учащихся.
Ключевые слова: медийный дискурс, лингводидактический аспект, прецедентный феномен, этно-
культурный код, РКИ, межкультурная коммуникация.

O.Yu. Starodubova

MEDIA DISCOURSE IN LINGUODIDACTICAL ASPECT

Media discourse, defi ning the characteristics of the cognitive paradigm of society, becomes an object of 
interdisciplinary research, and is also a source of authentic texts containing information about the ethno-
cultural code. Th e article discusses the linguistic mechanisms of modeling the Russian national world-
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