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Рассматриваются принципы, лежащие в основе создания китайской грамматики 《马氏文通》 
Ма ши вэнь тун. На основе соположения категорий европейского и классического китайского языкоз-
нания, определяется роль указанных лингвистических традиций в разработке первого в Китае иссле-
дования грамматической системы китайского языка, выполненного Ма Цзяньчжуном. Раскрывается 
важность сопоставления для создания грамматических описаний.
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Представляя собой один из приёмов познания 
действительности, сопоставление, или сравнение, 
играет важную роль в жизни человека. Познание 
опирается на опыт [5. С. 349], всё новое человек 
сравнивает с уже знакомыми ему явлениями и ве-
щами. В научной деятельности сопоставление 
как метод исследования применяется достаточно 
широко, обладая определённой спецификой в раз-
личных областях науки. В лингвистике сопоста-
вительные исследования представлены в таких 
направлениях, как сравнительно-историческое 
языкознание, лингвистическая типология, систем-
ное языкознание, сопоставительное языкознание, 
контрастивная лингвистика и др. [7].

В данной статье речь пойдёт о роли сопостави-
тельного анализа при грамматическом описании 
языков, которые ранее ещё не были изучены. В ка-
честве объекта исследования выступает 《马氏文
通》 Ма ши вэнь тун («Грамматика письменного 
языка, написанная Ма») — первая грамматика 
китайского языка, которая была написана китай-
ским автором Ма Цзяньчжуном 马建忠 (1845—
1900) на материале письменного языка (вэньяня). 
Обращение к указанной работе связано с необходи-
мостью разработки как историографического, так 
и эпистемологического аспекта изучения истории 
китайского языкознания.

В китайском языкознании, имеющем доволь-
но длительную историю, грамматика — дисци-
плина молодая. Появление грамматики как от-
дельной дисциплины принято связывать с трудом 
Ма Цзяньчжуна 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун: 
именно эта работа знаменует переход от «дограм-
матических» исследований традиционного китай-
ского языкознания к «собственно грамматическим» 

исследованиям современного языкознания. В тра-
диционный период развития китайской языковед-
ческой науки исследования грамматических осо-
бенностей китайского языка носили разрозненный 
характер и представляли собой некоторые заметки 
относительно специфики употребления отдельных 
слов, выполненные в целях толкования древних 
канонических сочинений, а с 1324 г. (после выхода 
《语助》 Юй чжу Лу Ивэя 卢以纬) начинают созда-
ваться монографии, посвящённые исключительно 
особенностям употребления служебных слов, — 
специальные словари. Каких-либо системных грам-
матических исследований китайского языка в дан-
ный период не проводилось. Лишь в 1898 г. была 
издана первая работа, в которой было изложено 
целостное описание грамматической системы ки-
тайского языка — грамматика Ма Цзяньчжуна.

В. Г. Гак отмечает, что вообще все грамматики 
писались на фоне сравнения: в грамматике Панини 
присутствует сопоставление санскрита с пракрита-
ми, в первых грамматиках европейских языков — 
сопоставление с грамматиками греческого языка 
или латинского, грамматики «экзотических» (т. е. 
неевропейских) языков составлялись по привычной 
схеме грамматик родного или другого известного 
автору языка [2. С. 5].

Рассмотрим, как сопоставление применялось в 《
马氏文通》 Ма ши вэнь тун. Так как Ма Цзяньчжун 
обучался во Франции, нам кажется правильным 
искать соответствия положений его теории с грам-
матическими воззрениями французских учёных, 
поскольку у него была возможность хорошо из-
учить их труды.

Как уже было отмечено, до 《马氏文通》
Ма ши вэнь тун в Китае не производилось ком-
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плексных грамматических исследований. В Европе, 
напротив, существовал сложившийся канон грамма-
тического описания. Китайцу Ма Цзяньчжуну, знав-
шему иностранные языки и получившему западное 
образование, пришлось обратиться к европейской 
традиции, чтобы изложить грамматику китайского 
языка. Автор предлагает: 1) систему частей речи, 
2) систему падежей, 3) систему членов предложения.

Система частей речи предполагает деление все-
го лексического состава китайского языка (всех 字
слов) на 实字 знаменательные, или полные, слова 
и 虚字 служебные, или пустые, слова. 实字 пол-
ные слова делятся на: 1) 名字 существительные, 
2) 代字 местословия, 3) 动字 глаголы, 4) 静字 при-
лагательные, 5) 状字 наречия; 虚字 пустые слова 
делятся на: 1) 介字 предлоги, 2) 连字 союзы, 3) 助
字 вспомогательные слова, 4) 叹字 междометия.

Что касается 实字 полных и 虚字 пустых слов, 
Ма Цзяньчжун воспользовался классификацией ки-
тайских филологов, известной ещё с эпохи Сун 宋 
(960—1279). Однако в то время за данными терми-
нами не были закреплены значения «знаменатель-
ных» и «служебных слов». В первой главе 《马氏
文通》 Ма ши вэнь тун автор пишет, что в работах 
китайских языковедов нет единства относительно 
того, что такое 实字 полные слова и что такое 虚
字 пустые слова, и это представляет определён-
ные сложности для читателей [10. С. 13—14]. Он 
даёт им определения: к полным словам относятся 
слова, значение которых можно объяснить, а к пу-
стым — те, значение которых невозможно объяс-
нить и которые служат лишь для того, чтобы обо-
значать связи между полными словами [10. С. 13]. 
На современном этапе развития лингвистической 
науки эти термины употребляются в том же зна-
чении, что и у Ма Цзяньчжуна, с той лишь раз-
ницей, что «слова» обозначаются теперь как «词» 
(соответственно, знаменательные слова — 实词, 
служебные слова — 虚词).

Дальнейшая классификация 实字 полных и 虚
字 пустых слов в целом соотносится с евро-
пейской частеречной классификацией, однако 
Ма Цзяньчжуном добавлена такая часть речи, 
как 助字 вспомогательные слова, отсутствую-
щая в европейских языках; отсутствующий же 
в китайском языке артикль не рассматривается. 
К вспомогательным словам были отнесены ко-
нечные частицы. Они разделены на: 1) 传信助字 
утвердительные и 2) 传疑助字 вопросительные. 
До Ма Цзяньчжуна китайские исследователи много 
рассуждали о вспомогательных словах, предлагали 
для них разные термины. В основном в этих ва-

риантах для наименования вспомогательных слов 
был знак 助 помогать, поскольку эти слова «помо-
гают» показывать связи между знаменательными 
словами [3. С. 92]. Кроме того, например, китай-
ских писатель Лю Цзунъюань 柳宗元 (773—819) 
отмечал, что служебные слова могут быть: 1) 决
辞 утвердительные и 2) 疑辞 вопросительные [11. 
С. 37]. Очевидно, что категория вспомогательных 
слов была выделена Ма Цзяньчжуном с учётом 
достижений китайских филологов.

Кроме того, необходимо отметить, что также 
со времён династии Сун 宋 в традиционной ки-
тайской филологии известно противопоставле-
ние 动字 «подвижных слов» и 静字 «статичных 
слов», однако к 静字 «статичным словам» тогда 
относили не только прилагательные, как в 《马氏
文通》 Ма ши вэнь тун, но и существительные. 
Ма Цзяньчжун воспользовался этими термина-
ми при разработке своей грамматической теории.

Говоря о 名字 существительных, Ма Цзяньчжун 
выделяет: 1) 本名 собственные, 2) 公名 нарица-
тельные. Это соотносится с европейской грамма-
тической традицией. В «Грамматике Пор-Рояля» 
(1660) А. Арно и К. Лансло, например, также ука-
зывается, что имена бывают собственными и на-
рицательными [1. С. 97—99].

Особого внимания заслуживает категория паде-
жа. Падеж — обязательная категория греко-латин-
ского грамматического канона. Данной категории 
уделялась значительная часть грамматик даже 
тех языков, где падежное словоизменение отсут-
ствовало, например, грамматик испанских языков 
[4. С. 12—13]. В европейских грамматиках падеж 
рассматривался как морфологическая категория. 
Типологические особенности китайского языка, 
бедного морфологией, вынудили Ма Цзяньчжуна 
искать иное основание для выделения падежей. 
Таким основанием стал синтаксис: в качестве кри-
терия для выделения падежей стало место суще-
ствительного или местословия в предложении. 
Падеж выражает отношения между словами (см., 
например, [1. С. 105], [8. С. 86]), для обозначения 
этих отношений используются окончания [1. С. 105]. 
В китайском языке падежные отношения выража-
ются при помощи порядка слов или с помощью 
предлогов. Впрочем, в «Грамматике Пор-Рояля», 
рассматривается случай, когда номинатив во фран-
цузском языке отличают от аккузатива исключи-
тельно при помощи порядка слов (обычный поря-
док: номинатив — глагол — аккузатив) [1. С. 112]. 
Таким образом, при различении падежей европей-
скими учёными учитывалось занимаемое словом 
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место в предложении; для китайского языка этот 
принцип стал основополагающим.

Что касается категорий числа и рода, присут-
ствующих в европейских грамматиках (напри-
мер, в «Грамматике Пор-Рояля» авторы описы-
вают указанные категории в отдельных главах 
[1. С. 99—105]), в 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун 
они не рассматриваются, что также обусловлено 
типологическими особенностями вэньяня.

Ма Цзяньчжун не рассматривает и категорию 
времени глагола, поскольку в вэньяне время не вы-
ражалось формами глагола. Для выражения вре-
мени использовались специальные показатели, 
например, наречия 已 уже, 尝 некогда, 将 в бу-
дущем, также лексическое значение некоторых 
глаголов предполагает определённые временные 
характеристики: какие-то глаголы обозначают 
только законченное действие (来 прийти, 取 взять), 
какие-то глаголы обозначают длящееся действие 
или состояние (行 идти, 学 учиться) [9. С. 58—61].

Не говоря отдельно о категории залога, 
Ма Цзяньчжун выделяет 受动字 пассивные гла-
голы. Для того, чтобы глагол выражал пассив-
ное действие, в китайском языке используются 
специальные показатели — 见, 被 и др. Также 
были выделены глаголы: 外动字 переходные, 内
动字 непереходные, 同动字 совместные, 助动字 
вспомогательные, 无属动字 безотносительные. 
В «Грамматике Пор-Рояля» рассматриваются гла-
голы страдательные, непереходные, безличные 
и др. [1. С. 172—177].

Последняя глава 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун 
(как и «Грамматики Пор-Рояля», например) по-
священа синтаксису. В этой главе Ма Цзяньчжун 
подробно рассказывает о таких известных в тра-
диционной китайской филологии категориях, как 
句 предложение и 读 фраза. 句 предложение от 读 
фразы отличает законченный характер высказы-
вания. Выделение данных категорий в традици-
онной китайской филологии является важной со-
ставляющей комментаторской деятельности, когда 
для правильного толкования смысла необходимо 
было уметь верно членить текст на более мелкие 
составляющие. Ма Цзяньчжун отмечал, что и для 
句 предложения, и для 读 фразы обязательным 
является наличие предмета мысли, а также того, 
что выражает его характер, действие или состо-
яние (т. е. 起词 подлежащего и 语词 сказуемого). 
В этом можно найти сходство с авторами француз-
ских философских грамматик, которые указывали 
на то, что в предложении обязательно присутствует 
субъект и атрибут [1; 8].

Во французских грамматиках XVIII—XIX вв. про-
водится анализ предложения. Например, Габриэль 
де Жирар (1677—1748) указывал на наличие сле-
дующих членов предложения: 1) подлежащее, или 
субъект, о котором нечто утверждается, 2) атрибу-
тив, или группа глагола, 3) объектив, или прямое 
дополнение глагола, 4) терминатив, или косвенное 
дополнение глагола, 5) обстоятельство, которое при-
звано выражать либо образ бытия атрибутива (гла-
гола), либо же обстоятельства, при которых имеет 
место то, что выражено глаголом, 6) конъюнктив, 
который выражен союзами, союзными наречиями 
или другими словами, обозначающими присоеди-
нение, 7) адъюнктивы, повышающие выразитель-
ность речи [8. С. 103—105]. На основе сопоставления 
с европейской традицией изложения грамматики 
Ма Цзяньчжун разработал систему членов предло-
жения для китайского языка: 1) 起词 подлежащее, 
2) 语词 сказуемое, 3) 止词 прямое дополнение, 4) 表
词 качественное сказуемое, 5) 加词 приложение, 
6) 转词 предложное дополнение, 7) 司词 управляе-
мое. Система членов предложения Ма Цзяньчжуна 
частично соотносится с европейской.

Изучение 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун пока-
зывает, что при работе над данной грамматикой 
сопоставление проводилось по двум направле-
ниям: главным образом Ма Цзяньчжун опирался 
на грамматический канон описания европейских 
языков, однако в то же время он максимально ста-
рался приспособить положения традиционной 
китайской языковедческой науки к европейским 
принципам описания языка.

Грамматический канон отличают, с одной сто-
роны, устойчивость его фундаментальных черт, 
а с другой — эластичность [6. С. 266]. Устойчивость 
проявляется в следовании традиции при описании 
языка, эластичность — в возможности наложить 
канон на типологически совершенно другие языки, 
некоторым образом трансформируя его.

В грамматической теории Ма Цзяньчжуна со-
храняются такие составляющие европейского кано-
на, как выделение частей речи, категория падежа, 
анализ организации предложения. Типологические 
особенности вэньяня заставляют Ма Цзяньчжуна 
отказаться от таких обязательных для европейского 
канона категорий, как род, число, время, что свя-
зано с отсутствием их формальных проявлений 
в вэньяне. Критерии выделения категории падежа 
у Ма Цзяньчжуна значительным образом преоб-
разуются, однако само наличие данной категории 
сохраняется. Так проявляются устойчивость и эла-
стичность грамматического канона.



Сопоставление как ведущий метод при создании первых грамматик (на примере грамматики Ма Цзяньчжуна)  79

《马氏文通》 Ма ши вэнь тун создавалась для 
языка, имеющего собственную богатую традицию 
изучения, игнорировать которую автор не стал. 
Сопоставляя европейскую и китайскую лингви-
стические традиции, Ма Цзяньчжун вписал в свою 
грамматическую теорию понятия 实字 полные и 虚
字 пустые слова, 动字 подвижные и 静字 статич-
ные слова, 助字 вспомогательные слова. Также, 
следуя китайской традиции изучения языка, в каче-
стве объекта описания в 《马氏文通》 Ма ши вэнь 
тун выступает не современный разговорный язык, 
а письменный вэньянь. Кроме того, большое внима-
ние уделяется описанию особенностей употребле-
ния отдельных служебных слов — дань китайской 
традиции составления словарей служебных слов.

Рассмотренная нами первая китайская грамма-
тика иллюстрирует, что при работе над граммати-
ческим описанием языка исследователь опирается 
на известную ему схему изложения грамматики 
других языков — грамматический канон, одна-
ко типологические отличия исследуемого языка 
вынуждают автора вносить в канон изменения. 
В случае если имеется национальная традиция ис-
следования изучаемого языка, её достижения могут 
найти отражение в грамматическом описании. При 
написании 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун сопоста-

вительный анализ с европейскими грамматиками 
играл ведущую роль: хотя первые грамматики ки-
тайского языка были составлены европейцами ещё 
в XVI в., китайцы, видимо, с подобного рода труда-
ми не были знакомы (возможно, это связано с тем, 
что грамматики европейцев были ориентированы 
не на носителей китайского языка, а на иностран-
цев, желающих его изучить), поэтому грамматиче-
ская система китайского языка в качестве объекта 
исследования китайских учёных не выступала, т. е. 
в 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун новый объект ис-
следования — китайский язык — сопоставлялся 
с уже изученными — грамматиками европейских 
языков. В то же время китайские филологи ещё 
до 1898 г. разработали ряд грамматических поня-
тий, Ма Цзяньчжун сопоставил категории новой 
для Китая дисциплины — грамматики — с тради-
ционными китайскими понятиями. Такое двойное 
сопоставление определило своеобразие граммати-
ческой теории Ма Цзяньчжуна.

Изучение сопоставления при грамматическом 
описании языков демонстрирует исключитель-
ную значимость данного общенаучного метода. 
Грамматическая теория Ма Цзяньчжуна является 
ярким примером синтеза сопоставительных иссле-
дований различных лингвистических традиций.
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COMPARISON	AS	THE	MAIN	METHOD	FOR	MAKING	FIRST	GRAMMARS	
(USING	THE	EXAMPLE	OF	MA	JIANZHONG’S	GRAMMAR)

L.V. Kiryukhina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia. lyubabukhtulova@mail.ru

The article deals with the principles of creation of the first Chinese grammar “Ma shi wen tong”. Grammar 
categories of European and classical Chinese linguistics are compared, the role of these linguistic traditions 
in making Ma Jianzhong’s grammar theory is determined. The importance of comparison for making gram-
matical descriptions is revealed. It is shown that grammatical canon is very important for making grammatical 
descriptions of different languages, but native linguistic tradition helps to solve problems caused by typological 
differences of languages. There are two features of grammar canon: stability and elasticity, and these features 
are demonstrated with the help of “Ma shi wen tong”. Describing Chinese grammar system, Ma Jianzhong 
worked in two ways: 1) he compared facts of Chinese language and European grammatical canon; 2) he com-
pared concepts of European grammar and concepts of Chinese linguistic tradition. As a result, Chinese gram-
mar system was described using European and Chinese grammar categories.

Keywords:	grammar, Chinese, comparison, grammatical canon, Ma Jianzhong.
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