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Исследование  лингвистики текста китай-
ского языка – это определенный объект иссле-
дования, и в китайской лингвистике существует 
несколько направлений, которые занимаются 
изучением данного вопроса. Здесь можно назвать 
исследования «Дискурс в лингвистике», «Дис-
курсология», «Лингвистика текста», «Грамма-
тика текста». За разнообразием названий скры-
ваются разные научные направления, различные 
подходы. Самые ранние исследования в области 
текста китайского языка можно отнести к анали-
зу соотнесенности текстологии и текста. Главное 
внимание уделяется содержательным характери-
стикам: тексту как результату дискурсивной дея-
тельности, семантике и логике текста. Ляо Цю 
Чжун считает, что анализ текста еще не имеет 
единых целей, единых подходов к изучению и 
способов исследования [1]. Познания в области 
анализа текста ограничиваются, возможно, лишь 
только двумя аспектами: 1) изучение системы 
языка большей, чем предложение; 2) исследо-
вание языка в действии. Шэнь Цзясюань также 
придерживается этой точки зрения [2, с. 743]. 

Исследования текста в современном значе-
нии начались сразу после возникновения такой 
науки, как грамматика китайского языка. Грам-
матика дискурса начала развиваться со струк-
турной грамматики, используемые способы 
также являлись структурными. Согласно раз-
витию дисциплин, занимающихся изучением 
китайского языка, а особенно заимствованиям 
идей анализа дискурса, исследования в области 
текста перешли на новый этап своего развития. 
Нынешние исследования лингвистики текста 
можно разделить на три периода: период тексто-
логии, грамматики и анализа дискурса [3, с. 16].

1 Кандидат культурологии, доцент  кафедры ино-
странных языков и перевода НОУ ВПО «Российский 
новый университет».
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Цюй Чэнси в статье «Грамматика дискурса 
китайского языка» доказывал, во-первых, что 
при исследовании современной теории синтак-
сиса важнейшим моментом являются функции 
дискурса в исследовании системы маркеров, и 
проанализировал место эмоциональных наречий 
в дискурсе; во-вторых, включил малоизученные 
сферы синтаксических отношений, такие, как 
служебные слова и модальные частицы в непол-
ных предложениях; в-третьих, провел исследо-
вания в области простого дискурса. 

Анализ дискурса китайского языка с самого 
начала тесно связан с функциональной грамма-
тикой, между двумя этими понятиями не суще-
ствует четких границ. Цели анализа дискурса 
в китайской лингвистике различны, способы 
неодинаковы, содержание беспорядочно. Под 
влиянием исследований анализа дискурса изу-
чение текста китайского языка также являлось 
хаотичным. Ляо Цю Чжун с 1983 года публику-
ет многочисленные научные труды в таких из-
даниях, как «Китайский язык», «Исследования 
языка», «Язык преподавания и исследований» 
и др., например исследования «Ориентир про-
странства и времени в современном дискурсе 
китайского языка», «Отношения схема – область 
и ссылочная идентификация в дискурсе», «Связ-
ность дискурса китайского языка», «Дискурс и 
исследования прагматики, синтаксиса». Данные 
исследования были собраны в книгу, названную 
«Собрание сочинений Ляо Цю Чжуна», которые 
стали главным источником в исследованиях дис-
курса китайского языка [4].

Работа «Первые исследования дискурса ки-
тайского языка в лингвистике» Ван Фусяна, где 
при анализе предложений по «закону актуально-
го членения» пражской школы использовалась 
структура «тема – рема», а также метод распро-
странения частей предложения и синтагм, явля-
ется первой попыткой найти внутреннюю струк-
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туру дискурса современного китайского языка 
согласно основным теориям и способам дискур-
са в лингвистике [5].

Шэнь Кайму в статье «Лингвистические ис-
следования дискурса в современном китайском 
языке» считает, что дискурс возник на основе 
коммуникативной тактики и конструкции по 
средствам кодирования, и с точки зрения обра-
ботки информации впитал в себя грамматиче-
ский, семантический, прагматический и другие 
научные методы. Исходя из этого, он изучил раз-
личные точки зрения по отношению к дискурсу 
китайского языка [6]. 

Чжэн Гуйю в работе «Лингвистические ис-
следования текста китайского языка» обобщил 
теории лингвистических исследований текста 
за пределами Китая, представил анализ боль-
шого количества материала по связности дис-
курса китайского языка, истинности значения 
деления, структуре номинатива, организации 
информации в предложении, типам микроис-
следований семантических структур дискурса 
китайского языка, а также типам микро- и ма-
крофункций [7]. Чжэн Цинцзюнь в своей рабо-
те «Новые исследования дискурса китайского 
языка» объектом исследования выбрал класси-
ческое произведение современного китайского 
языка «Рикша». Отношения внутри предложе-
ния и структура дискурса были всесторонне, 
упорядоченно, подробно проанализированы и 
описаны со стороны относительной, описатель-
ной и согласованной системности. Чжэн Цинц-
зюном было выдвинуто множество подходов, 
принципов и способов [8].

«Исследования дискурсивной анафоры ки-
тайского языка» Сюй Цзюцзю – это монография, 
в которой впервые было проведено систематизи-
рованное исследование дискурсивной анафоры 
китайского языка. Автор использовал метод ко-
личественного анализа и анализ случая, провел 
систематизированное и детальное исследование 
в области дискурсивной анафоры с различных 
сторон: нулевая анафора, анафора местоимений 
и существительных, выдвинул новые понятия и 
образцы анализа [9].

В начале XXI века исследования текста ки-
тайского языка имеют две очевидные особенно-
сти. Первая особенность – преодоление метода 
структурной грамматики, широкое использова-
ние понятий и методов анализа дискурса и праг-
матики, например анализ организации информа-
ции, анализ анафоры, анализ связности и другие 
понятия используются в исследованиях гораздо 
интенсивнее, чем в прошлом. Вторая особен-
ность – в настоящее время используется не ме-

тод грамматики в тексте, а детально рассматри-
вается явление синтаксиса с точки зрения текста. 

Научные исследования известных лингвисти-
ческих школ продолжают оказывать значитель-
ное влияние на формирующуюся сегодня в Китае 
теорию дискурса. Как показывает обзор литера-
туры, китайские лингвисты рассматривают дис-
курс на грамматическом уровне: то есть, как язы-
ковое явление без лингвокультурологического и 
концептуального анализа, как сочетание грамма-
тики, внутренней структуры и семантики языка.
Например, исследователи Сю Ле Цзюн и Лю 
Тань Чин впервые определили китайский язык 
как ‟discourse confi gurational languageˮ. По их 
мнению, базовым критерием определения дис-
курса и обычной речи, а также их соотношения 
является 话题 (тема разговора). Интересно, что
话题 является одновременно ядром предложе-
ния и целью выражения, при этом в дискурсе мо-
жет существовать как одна 话题, так и несколь-
ко. Лингвисты отмечают, что 话题 в дискурсе 
выявляется описанием структуры предложения, 
выяснением логических связей между членами 
предложения, особенно между субъектом и пре-
дикатом. «Если мы нашли цель действия, значит, 
мы нашли тему разговора, то есть 话题», – под-
черкивают китайские ученые [10].

Профессор Шэнь Ян рассматривает дискурс 
как категорию языковой коммуникации. Отличие 
дискурса от других единиц языка заключается в 
том, что он содержит большую имплицитную 
информацию, которая раскрывается только через 
анал из подтекста. Исследователь считает, что на 
дискурсивном уровне «известная информация» – 
главная тема в тексте, а «неизвестная информа-
ция» – это служебная тема в тексте. «Главная 
задача анализа дискурсивного текста, подчерки-
вает лингвист, – найти контакты и связи между 
двумя темами не только в тексте, но и в ‟языко-
вой ситуацииˮ, связанной с текстом» [5]. 

Итак, какими бы ни были различия в опре-
делении дискурса, мнения ученых сходятся в 
одном: дискурс – это речевое общение. И, как 
уже отмечалось, термин «дискурс», как он по-
нимается в современной лингвистике, близок по 
смыслу к понятию «текст», однако подчеркивает 
динамический, разворачивающийся во времени 
характер языкового общения; в противополож-
ность этому, текст мыслится преимущественно 
как статический объект, результат языковой дея-
тельности. Иногда «дискурс» понимается как 
понятие, включающее одновременно два компо-
нента: и динамический процесс языковой дея-
тельности, вписанной в ее социальный контекст, 
и ее результат (т.е. текст); именно такое понима-
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ние является предпочтительным. В настоящее 
время отмечается несколько направлений в ки-
тайской лингвистике, которые формируют тем 
самым самостоятельную дискурсивную школу 
с представлением конкретных научных позиций. 
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