
КИТАЙСКАЯ ЛИНГВИСТИКА  
И СИНОЛОГИЯ

Тезисы докладов  
международной конференции

Москва, 3–5 октября 2019 г.

Москва
2019



УДК 811.581(08)
ББК 81.2Кит.я43

К 45

Редакционная коллегия

А.Д. Дурыманова (РГГУ); Т.В. Ивченко (РГГУ), ответственный  
редактор; А.Д. Павлова (ВУ МО РФ); М.Б. Рукодельникова (РГГУ); 

Н.Г. Семенова (РГГУ); Л.С. Холкина (РГГУ), секретарь

Китайская лингвистика и синология : Тезисы докладов 
международной конференции. Москва, 3–5 октября 2019 г. – М. : 
РГГУ, 2019. – 452 с.

ISBN 978-5-7281-2533-4

В сборник вошли материалы, представленные в виде до-
кладов на международной конференции «Китайская лингвис-
тика и синология». Сборник состоит из трех частей. Часть 1, 
лингвистические исследования, включает в себя материалы по 
теоретической грамматике, стилистике, прагматике, истории 
и диалектам китайского языка. Часть 2 посвящена вопросам 
преподавания китайского языка. Часть 3, синология, включает 
в себя материалы докладов по обществу и государству, литера-
туре и переводоведению, культуре и религии в Китае.  

Для лингвистов, филологов, преподавателей, историков, 
культурологов и всех интересующихся Китаем. 

УДК 811.581(08)
ББК 81.2Кит.я43

  
ISBN 978-5-7281-2533-4 © Российский государственный 
 гуманитарный университет, 2019

 

К 45



ͥ͢

ʗ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˦ː�˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˓�ˍ�˜˙ˍ˛ː˗ː˘˘˙˗�
˕˓˝ˋ˔˜˕˙˗�˪˒˦˕ː

ʡ˙˖˚ˋˢ˕˙ˍˋ�ʜ˖ː˘ˋ�ʤ˓˕˙˖ˋːˍ˘ˋ
ʨˋ˘˕˝Ǧʦː˝ː˛ˌ˞˛ˎ˜˕˓˔�ˎ˙˜˞ˏˋ˛˜˝ˍː˘˘˦˔��

˞˘˓ˍː˛˜˓˝ː˝�ȋʨˋ˘˕˝Ǧʦː˝ː˛ˌ˞˛ˎȌ

�������������������������������������������

����������������������������
�����������������������������������

ȋ�����Ǧ����������Ȍ

AbstractǤ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������Ǧ��������������������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������������Ǧ
��������� ���������� ������ �� ������������ ��ƥ�� ���� �� �������� ����������
�������Ǥ� ������ ���� �� ������� ��� ��ơ������ ������������ �������� ��� �������
�������ǡ��������� ��������������� ��� ����������� �����������Ǥ������������
������ ������ �������Ǧ����������� �������� ���� ��� ��� ���������� �����Ƥ��Ǥ� ����
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ���� �����Ƥ�� �������� ���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ���������
���������� ���� ���������������� ��� ���� ����Ǥ������ �������� ��� ���� �������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�
���� Ƥ���� ���� ��������� ����� ����������� ����� ��� ������������ǡ� ��� ���������
��������� ����������� ���� ������� ���������ǡ� ���� �������������� ��� ����� ��� ����
��������������������������������ǡ������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

Keywordsǣ� ������� �������Ǣ� �������� ��������Ǣ� ������� ���������
���������Ǣ��������Ǧ��������������������Ǣ��������������������������Ǣ������������Ǣ�
������Ǥ

́�ʡ˙˖˚ˋˢ˕˙ˍˋ�ʜǤʤǤǡ�ͥ͜͞͝



ͥͣ

ʙ�˛ˋ˒˖˓ˢ˘˦ˠ�˪˒˦˕˙ˍ˦ˠ�˝˛ˋˏ˓ˡ˓˪ˠ�˙ˌ�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍˋˠ�ˎ˙ˍ˙˛˪˝�˚˛˓�
˙˚˓˜ˋ˘˓˓�˜˓˘˝ˋ˕˜˓ˢː˜˕˓ˠ�˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˔ǡ�˗ˋ˛˕˓˛˙ˍˋ˘˘˦ˠ�˘ˋ� ˎ̟ ˋˎ˙˖ːǡ�
˜� ˡː˖˧˩� ˕˙ˏ˓˛˙ˍˋ˝˧� ˕ˋ˕� ˚˛˪˗˙ː� ˏ˙˚˙˖˘ː˘˓ːǡ� ˘ː˙ˌ˪˒ˋ˝ː˖˧˘˦˔� ˍ� ˓˜-
ˠ˙ˏ˘˙˔�˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˓�˚ː˛˓˟ː˛˓˔˘˦˔�ˋ˛ˎ˞˗ː˘˝�˓˖˓�ˋˏ˥˩˘˕˝�ȑ�ːtː�����
ͣ͜͜͞ǣ� ͝Ȓǡ� ˕˙ˎˏˋ� ˕� ˎ̟ ˋˎ˙˖˞� ˚˛˓˜˙ːˏ˓˘˪ː˝˜˪� ˜˚ːˡ˓ˋ˖˧˘˦˔� ˚˙˕ˋ˒ˋ˝ː˖˧ǡ�
˞˕ˋ˒˦ˍˋ˩ˤ˓˔ǡ� ˢ˝˙� ˜˙˜˝ˋˍ� ˙ˌ˪˒ˋ˝ː˖˧˘˦ˠ� ˚ˋ˛˝˓ˡ˓˚ˋ˘˝˙ˍ� ˞ˍː˖˓ˢ˓˖˜˪�
˘ˋ�̇ ˏ˘˞�ː ˏ˓˘˓ˡ ǡ˞�˚˛˙˝˙˝˓˚˓ˢː˜˕˓�ˌː˘ː˟ˋ˕˝˓ˍǤ�ʤː˜˗˙˝˛˪�˘ˋ�˚˙˒˓ˡ˓˙Ǧ
˘˓˛˙ˍˋ˘˓ː�˜˙ˍ˛ː˗ː˘˘˙ˎ˙�˕˓˝ˋ˔˜˕˙ˎ˙�˪˒˦˕ˋ� ȋʨʡʶȌ�˕ˋ˕�˘ː�˓˗ː˩ˤːˎ˙�
ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˦ˠ�̞ ˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˔�̱ �̃ ˋ˗˙˗�̊ ˛ːˏ˜˝ˋˍ˓˝ː˖˧˘˙˗�̆ ˋ�̃ ːˎ˙ˏ˘˪ˣ-
˘˓˔�ˏː˘˧�˝˓˚˙˖˙ˎ˓ˢː˜˕˙˗�˙ˌ˒˙˛ː� ȑ���������͜͜͞͡Ȓǡ�ˍ�˚˙˜˖ːˏ˘ːː�ˍ˛ː˗˪�
˨˝˙�˗˘ː˘˓ː�ˍ�˖˓˝ː˛ˋ˝˞˛ː�˙˜˚ˋ˛˓ˍˋː˝˜˪Ǥ�ʛ˖˪�˕˓˝ˋ˔˜˕˙ˎ˙�˪˒˦˕ˋ�ˍ�ȑ������
��Ǥ�͜͞͝͡Ȓ�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˦�˙˚˛ːˏː˖˪˩˝˜˪�ˌ˙˖ːː�˞˒˕˙ǡ�˕ˋ˕�Ǽ�����������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������ȋ�³�� Ǯ��ǯȌǡ����������Ȁ��������������ȋ���� Ǯ��ǡ���ǡ�
��ǯȌ������������������ȋ����Ǯ��ǡ��������ǯȌǽǤ�ʡ˓˝ˋ˔˜˕˓˔�˗ˋ˝ː˛˓ˋ˖�˙ˌ˘ˋ˛˞Ǧ�
ˑ˓ˍˋː˝�˜˙˙˝ˍː˝˜˝ˍ˓ː�˙˜˘˙ˍ˘˦˗�˚˛˓˒˘ˋ˕ˋ˗�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˙˔�˕˙˘˜˝˛˞˕-
ˡ˓˓ǡ�˜˟˙˛˗˞̟ ˓˛˙ˍˋ˘˘˦˗�ˍ�ȑʘ˞ˎˋːˍˋ�͜͜͞͝ȒǤ

ʤˋ˚˛˓˗ː˛ǣ
ȋ͝ˋȌዊ₺౮ੌ৻ኽାޕ

��oW���� ��³Ǧ��� �ÄǦ�µ��� �¿n
ʨ˪˙̼ʙˋ˘� ˚˓˜ˋ˝˧Ǧ�	�� ˙ˏ˓˘Ǧ���	� ˚˓˜˧˗˙
Ǯʨ˪˙�ʙˋ˘�˘ˋ˚˓˜ˋ˖�˚˓˜˧˗ ǯ̇

ȋ͝ˌȌ�ዊ₺㔉⇽Ӣ߉ҶаሱؑǄ
��oW���� �³�� �·�Än� ��³Ǧ���� �ÄǦ�µ���� �¿n
ʨ˪˙̼ʙˋ˘� ���� ˗ˋ˝˧� ˚˓˜ˋ˝˧Ǧ�	�� ˙ˏ˓˘Ǧ���	� ˚˓˜˧˗˙
Ǯʨ˪˙�ʙˋ˘�˘ˋ˚˓˜ˋ˖�˗ˋ˝ː˛˓�˚˓˜˧˗ ǯ̇

ȋ͝ˍȌዊ₺ᛠဇ౮㔉⇽ӢǄ
��oW���� �� �¿��� ��³Ǧ�³�� �·�ÄnǤ
ʨ˪˙̼ʙˋ˘� ���� ˋˏ˛ː˜� ˚˓˜ˋ˝˧Ǧ����� ˗ˋ˝˧
Ǯʨ˪˙�ʙˋ˘�˘ˋ˚˓˜ˋ˖�˗ˋ˝ː˛˓�ˋˏ˛ː˜ǯ
ȗ�ʨʡʶ�˙˜˘˙ˍ˘˦˗�˜˛ːˏ˜˝ˍ˙˗�˕˙ˏ˓˛˙ˍˋ˘˓˪�˙˜˘˙ˍ˘˦ˠ�˞ˢˋ˜˝˘˓˕˙ˍ�

˪ˍ˖˪ː˝˜˪� ˚˙˛˪ˏ˙˕� ˜˖˙ˍǡ� ˚˛˙˝˙˝˓˚˓ˢː˜˕˓� ˚˛ːˏ˜˝ˋˍ˖ː˘˘˦˔� ˕ˋ˕� ���Ǥ�
ʩ˛ːˠ˗ː˜˝˘˦ː�˚˛ːˏ˓˕ˋ˝˦�˗˙ˎ˞˝�˓˗ː˝˧�ˍˍ˙ˏ˓˗˦˔�ˌː˜˚˛ːˏ˖˙ˑ˘˙�ˍ�˚˙-
˜˝˚˙˒˓ˡ˓˓�˕� ˎ̟ ˋˎ˙˖˞�˘ː˚˛˪˗˙˔�˙ˌ˥ː˕ ǡ̋� ˍ˦˛ˋˑː˘˘˦˔�˙ˏ˞ˣːˍ˖ː˘˘˦˗�
˜˞ˤː˜˝ˍ˓˝ː˖˧˘˦˗�˓˖˓�˖˓ˢ˘˦˗�˗ː˜˝˙˓˗ː˘˓ː˗Ǥ�ʛ˖˪�˜˞ˌ˥ː˕˝ˋǡ� ˕˛˙˗ː�
˚˙˛˪ˏ˕ˋ�˜˖˙ˍǡ�˓˘˦ˠ�˜˚ːˡ˓ˋ˖˓˒˓˛˙ˍˋ˘˘˦ˠ�˜˛ːˏ˜˝ˍ�˕˙ˏ˓˛˙ˍˋ˘˓˪�˘ː�˜˞-
ˤː˜˝ˍ˞ː ǡ̋�˝˙ˎˏˋ�˕ˋ˕�ˏ˖˪�˙˜˝ˋ˖˧˘˦ˠ�ˎ̟ ˋˎ˙˖˧˘˦ˠ�ˋ˛ˎ˞˗ː˘˝˙ˍ�ˍ˙˒˗˙ˑ˘˙�
˗ˋ˛˕˓˛˙ˍˋ˘˓ː�̃ ˚ːˡ˓ˋ˖˧˘˦˗˓�̊ ˙˕ˋ˒ˋ˝ː˖˪˗˓Ǥ�ʛ˖˪�̞ ˙ˏ˓˛˙ˍˋ˘˓˪�̆ ː˙ˌ˪-
˒ˋ˝ː˖˧˘˦ˠ�ˋ˛ˎ˞˗ː˘˝˙ˍ�˓�ˋˏ˥˩˘˕˝˙ˍ�˓˜˚˙˖˧˒˞˩˝˜˪�˛ˋ˒˖˓ˢ˘˦ː�ːˏ˓˘˓Ǧ�
ˡ˦�˙˝ˎ̟ ˋˎ˙˖˧˘˙ˎ˙�˚˛˙˓˜ˠ˙ˑˏː˘˓˪ǡ�˙ˌ˦ˢ˘˙�˝˛ˋ˕˝˞ː˗˦ː�˕ˋ˕�˚˛ːˏ˖˙ˎ˓Ǥ�
ʛ˖˪�˘ː˕˙˝˙˛˦ˠ�˓˒�˘˓ˠ�˙ˌ˘ˋ˛˞ˑ˓ˍˋː˝˜˪�˚˙˒˓ˡ˓˙˘˘ˋ˪�ˍˋ˛˓ˋ˝˓ˍ˘˙˜˝˧ǡ�
˜˛Ǥ�ȋ͝ˌȌ�˓�ȋ͞Ȍǣ



ͥͤ

ȋ͞Ȍ�ዊ₺ㅍੌ৻᧤⧎㔉⇽ӢǄ
��oW���� ����Ǧ��� �ÄǦ��î� ��¢� �³�� P·�Än
ʨ˪˙̼ʙˋ˘� ˚˙ˏˋ˛˓˝˧Ǧ�	�� ˙ˏ˓˘Ǧ���	� ˡˍː˝˦� ���� ˗ˋ˝˧
Ǯʨ˪˙�ʙˋ˘�˚˙ˏˋ˛˓˖�ˌ˞˕ː˝�ˡˍː˝˙ˍ�˗ˋ˝ː˛˓ǯ
ȗ�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˦ˠ�˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˪ˠ�ˢ˓˜˖˙�˙ˌ˪˒ˋ˝ː˖˧˘˦ˠ�ˋ˛ˎ˞˗ː˘˝˙ˍ�

˚˛˓�ˎ̟ ˋˎ˙˖ː�˙˕ˋ˒˦ˍˋː˝˜˪�˘ˋ�˙ˏ˘˙�ˌ˙˖˧ˣːǡ�ˢː˗�ˍ�ˌˋ˒˙ˍ˙˔�˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˓ǡ�
˚˙˜˖˞ˑ˓ˍˣː˔�ː ˔�̇ ˜˘˙ˍ˙˔Ǥ�ʙ�ʨʡʶ�˨ ˝ˋ�ˍˋ˖ː˘˝˘˙˜˝˘˙Ǧ˚˙ˍ˦ˣˋ˩ˤˋ˪�̇ ˚ː-
˛ˋˡ˓˪�̋ ːˠ˘˓ˢː˜˕˓�̨ ːˋ˖˓˒˞ː˝˜˪�̊ ˞˝ː˗�̊ ˛˓˜˙ːˏ˓˘ː˘˓˪�̞ �ˎ ˖ˋˎ˙˖˞�̀ ˚˚˖˓-
˕ˋ˝˓ˍ˘˙ˎ˙�˚˙˕ˋ˒ˋ˝ː˖˪ǡ�˘ː˚˙˜˛ːˏ˜˝ˍː˘˘˙�˚˛˓˗˦˕ˋ˩ˤːˎ˙�˕�ˎ̟ ˋˎ˙˖˧˘˙˔�
˗˙˛˟ː˗ːǣ
ȋ͟Ȍ�ධᦺ勌䱏ԕ͝ǣ͟䍕㔉Ҷ㾯⨝⢉䱏Ǆ

���������n� ��¿� �� ͡ǣͣ
ʵˑ˘ˋ˪̼ʡ˙˛ː˪� ˕˙˗ˋ˘ˏˋ� ������ ͝ǣ͟
���Ǧ�³�Ǧ��� XÄ�¢���� ��¿
˚˛˙˓ˎ˛ˋ˝˧-����-�	�� ʟ˜˚ˋ˘˓˪� ˕˙˗ˋ˘ˏˋ
Ǯʡ˙˗ˋ˘ˏˋ�ʵˑ˘˙˔�ʡ˙˛ː˓�˚˛˙˓ˎ˛ˋ˖ˋ�˓˜˚ˋ˘˜˕˙˔�˜˙�˜ˢː˝˙˗�͝ǣ͟ǯ

ȋ͠Ȍ�⌒ᵊᛀ◥◥⪭ੌ⏀㉿ޕ
Y��°�� �ó�î�î� ��� ���ÖǦ���Ǧ��� �nǦ��
˜˖ː˒˦� ˛˞ˢ˧ː˗� ���� ˙˚˞˜˕ˋ˝˧˜˪Ǧ����-�	�� ˗˓˜˕ˋǦ���
Ǯʨ˖ː˒˦�˛˞ˢ˧ː˗�̟ ˓˖˓˜˧�ˍ�˗˓˜˕˞ǯ
ʦ˛˓� ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˓˒ˋˡ˓˓� ˏ˙˚˙˖˘ː˘˓ːǡ� ˕˙˝˙˛˙ː� ˚˙˪ˍ˖˪ː˝˜˪� ˍ� ˋ˚-

˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˙˔� ˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˓� ȋˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˘˦˔� ˙ˌ˥ː˕˝Ȍǡ� ˒ˋ˘˓˗ˋː˝� ˌ˖˓-
ˑˋ˔ˣ˞˩�˕� ˎ̟ ˋˎ˙˖˞�˚˙˒˓ˡ˓˩ǡ�ˍ˝˙˛˞˩�˚˙�˒˘ˋˢ˓˗˙˜˝˓�ˍ�˓ː˛ˋ˛ˠ˓˓�ˢ˖ː-
˘˙ˍ�˚˛ːˏ˖˙ˑː˘˓˪�˚˙˜˖ː�˚˙ˏ˖ːˑˋˤːˎ˙ǡ�˜˗ːˤˋ˪�ˌˋ˒˙ˍ˦˔�˙ˌ˥ː˕ Ǥ̋�ʦ˛˓�
˨˝˙˗ǡ�˕ˋ˕�ˌ˦˖˙�˚˙˕ˋ˒ˋ˘˙�ˍ�ȑʡ˙˖˚ˋˢ˕˙ˍˋ�ͤ͜͞͝Ȓǡ�ˌː˜˚˛ːˏ˖˙ˑ˘˙�ˍˍ˙ˏ˓˗˙ː�
ˍ� ˚˙˜˝˚˙˒˓ˡ˓˓� ˕� ˎ̟ ˋˎ˙˖˞� ˜˞ˤː˜˝ˍ˓˝ː˖˧˘˙ː� ˘ː� ˙ˌ˪˒ˋ˝ː˖˧˘˙� ˪ˍ˖˪ː˝˜˪�
˚˛˪˗˦˗�ˏ˙˚˙˖˘ː˘˓ː˗ǡ�˙˚˙˛ˋ�˓˜˕˖˩ˢ˓˝ː˖˧˘˙�˘ˋ�˚˙˒˓ˡ˓˙˘˘˦˔�˕˛˓-
˝ː˛˓˔�˙˕ˋ˒˦ˍˋː˝˜˪�˘ː˨˟˟ː˕˝˓ˍ˘˙˔ǡ�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍ˓˒ˋˡ˓˓�˚˙ˏˍː˛ˎˋ˩˝˜˪�
˕˙˘˜˝˛˞˕ˡ˓˓�˝˙˖˧˕˙�˜�˚ˋˡ˓ː˘˝˓ˍ˘˦˗�˞ˢˋ˜˝˘˓˕˙˗Ǥ�ʨː˗ˋ˘˝˓˕ˋ�ˋ˚˚˖˓-
˕ˋ˝˓ˍ˘˙ˎ˙�˙ˌ˥ː˕˝ˋ�˙˚˛ːˏː˖˪ː˝˜˪�˒˘ˋˢː˘˓ː˗�ˎ̟ ˋˎ˙˖ˋǡ�˘˙�˝˙˖˧˕˙�ˏ˙�˘ː-
˕˙˝˙˛˙˔�˜˝ː˚ː˘˓ǣ
ȋ͡Ȍ�䮯ᢺ䘉亩у࡙আ㔉ҶᗧഭޜਨǄ

��������� �� ��°Ǧ������ ���¢��¿
ʛ˓˛ː˕˝˙˛� ���� ���-���	� ˚ˋ˝ː˘˝
���Ǧ�³�Ǧ��� D±��×� �Û���Ä
˚˛˙ˏˋ˝˧-����-�	�� ʚː ˛˗ˋ˘˓˪� ˕˙˗˚ˋ˘˓˪
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Ǽ˘˓˒˕˓˔�ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍǽ�ˍ�˝˓˚˙˖˙ˎ˓˓�ȑ�����änen�͜͜͞͞Ȓ�˓˖˓�Ǽ˚˛˓˗ː˘˘˦˔�



ͥͥ

ˋ˚˚˖˓˕ˋ˝˓ˍǽ�ˍ�˝ː˛˗˓˘˙˖˙ˎ˓˓�ȑʦˣːˠ˙˝˜˕ˋ˪�͜͞͝͝Ȓǡ�˕˙ˎˏˋ�˜ː˗ˋ˘˝˓ˢː˜˕˓ː�
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˙˝�˛˙˖˓�̋ ˛ː˝˧ːˎ˙�˞ ˢˋ˜˝˘˓˕ˋ�Ȃ�ʧːˡ˓˚˓ː˘˝ˋ�˓˖˓�ʟ˜˝˙ˢ˘˓˕ˋǤ�ʘˋ˒˙ˍ˙˔�˛ː-
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˕˙˝˙˛˦˗˓�̱ ˘˞˝˛˓�ˎ ˛˞˚˚˦�̇ ˌ˘ˋ˛˞ˑ˓ˍˋ˩˝˜˪�̞ ˙˗ˌ˓˘ˋ˝˙˛˘˦ː�̨ ˋ˒˖˓ˢ˓˪ǡ�
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