
Китайский язык: 
вводный курсвводный курс



Привет!

Меня зовут Богдан
Я буду вашим преподавателем на этом курсе, связаться со мной

можно в Instagram @bganshin.
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Формат занятий

Всего в данном вводном курсе
запланировано 10 уроков.
Длительность каждого урока - 90 минут.

, 

В состав каждого урока будет входить
домашнее задание.
Контроль его исполнения остается на совести
учащегося, однако вопросы по нему можно (иЗанятия будут проходить дважды в неделю, 

во вторник и субботу.

Каждый урок будет состоять из вводной
(повторения ранее изученного материала) и
основной части, а также секции свободных
вопросов.

учащегося, однако вопросы по нему можно (и
нужно!) будет задавать в ходе специально
выделенного времени на занятиях.

Отдельно отмечу, что домашнее задание будет
подобрано таким образом, чтобы не быть
обременительным, но при этом без его отработки
невозможен будет достаточный прогресс.

Также для мы создадим отдельную группу в Telegram для того, чтобы интерсующие вопросы можно было
задавать не только во время занятий. 
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Происхождение современного
китайского языка. 

Вводный урокВводный урок

Иными словами: “Давайте
поговорим о китайских языках”



Для начала, как сосчитать на
китайском от 1 до 10?

一二三四五六七八九十

А если попросить это сделать двух
китайцев на родном для них языке? 
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Происхождение китайской
цивилизации

Нам нужно понять “откуда есть пошла земля Котакская”, что представлял
собой китайский этнос в древности и как он выглядит сейчас
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Этногенез китайцев

✣ Формирование первых протоэтносов на территории
современного Китая

✣ Экономический уклад древнего Китая и его влияние
на язык и культуру китайцев

✣ Формирование первых государств на территории
современного Китая. Проблема раздробленности и
единства.
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Зарождение китайской культуры
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Дорогами войны: от поздней Тан до
эпохи милитаристов
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Эволюция китайского языка

1 3 5

Первые письменности: 
Цзяху, Лянчжу, Шан (от
3000 до 1500 г. до н.э.

Первая попытка создания
единого китайского
языка в Цинь и Хань

(220 г. до н.э. - 210 г. 
н.э.)

Формирование
“протомандаринского” -

гуаньхуа 官话 (XV-XIX вв.)
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Чжоуские цзиньвэнь
(1100 - ок. 500 г. до

н.э.)

Выделение “народного” 
языка - байхуа 白话 в
период Тан (614 - 907 

гг.)

Современный китайский язык в
разных его вариантах (путунхуа 普通

话, гоюй国语 и т.д.)



Путунхуа普通话

Официальный язык
Китайской народной

Какой язык мы в итоге изучаем?

Но существуют еще…
Производные от гуаньхуа: 
тайваньский гоюй国语, язык
“ ” -

Китайской народной
республики. 
Утвержден в результате
реформы 1956 г. (см. 
Директиву Госсовета КНР
“О распространении
путунхуа”

“китайского зарубежья” -
хуаюй华语, а также
отдельные внутрикитайские
языки, которые пропаганда
называет диалектами. 
Например, кантонский粤语.
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Типичные заблуждения об изучении
китайского языка

“Вы можете выучить
китайский язык за
три месяца - только
купите /random 

“Китайский язык
невероятно сложный -
нужен великолепный
музыкальный слух, 

“Китайский - магический
язык, каждый его знак несет
великий смысл, а правильно
изучив его можно творить им
магию!” купите /random 

item/ ”

Вера в чудо порою
творит чудеса, но не в
этом случае

, 
знание культуры как у
phD востоковедения и
вообще невозможно!”

Другая крайность, 
причем активно
поддерживаемая
самими китайцами

магию!” 

“Вместо чтоб поесть, помыться, 
уколоться и забыться, вся
безумная больница кинулась
учить китайский”. В наши дни
встречается редко, но все еще
очень любимо всяческими
инфоцыганами.
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Китайский язык как система
Цели. Методы и пути достижения. Типичные проблемы. Отслеживание

прогресса.
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