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В статье рассматривается синтаксическое отноше-
ние двух языков, так как русский язык является типичным 
синтетическим языком, а, китайский язык – аналитиче-
ский язык, поэтому всегда считалось, %то порядок слов 
русского языка свободный, а порядок слов китайского 
языка фиксированный, но в действительности в русском 
языке в отдельных структурах также встречается фик-
сированный порядок слов, а в китайском языке иногда по-
рядок слов можно изменить. Отличительной особеннос-
тью китайского языка является отсутствие морфологи-
ческих изменений слов по лицам, временам, видам, родам, 
числам, падежам и т.д. Поэтому порядок слов в предло-
жении является важнейшим средством выражения син-
таксических отношений. 

 
Russian language is a typical synthetic language, and 

Chinese is an analytical language, that's why it was always 
assumed that the word order of Russian is free, and the word 
order of Chinese is fixed. But actually, in the individual 
structures of Russian language the fixed word order is met, and 
in the Chinese language the word order sometimes can be 
changed. A distinctive feature of the Chinese language is the 
absence of morphological changes of words for the individuals, 
time, species, genera, number, case, etc. Therefore, the order 
of words in a sentence is the most important means of 
expression of syntactic relations. 

 
Синтаксис связан со структурой мышления, 

нормами коммуникации и обозначаемой действите-
льностью. Логический и коммуникативный аспекты 
синтаксиса делают его наиболее универсальной час-
тью структуры языка. Вместе с тем способы выраже-
ния синтаксических отношений и отражения (интер-
претации) в структуре предложения внеязыковой 
данности национально специфичны. Вследствие это-
го структура предложения часто принимается за ос-
нову типологической классификации языков. Одним 
из актуальнейших вопросов синтаксиса является по-
рядок слов. Порядок слов - это обязательный струк-
турный элемент синтаксиса любого языка. Он важен 
как неотъемлемая часть любой структуры предло-
жения, поэтому его исследование привлекает внима-
ние многих лингвистов, как русских, так и китайс-
ких. Проблема порядка слов имеет давнюю историю. 
В настоящее время в лингвистике закономерности 
порядка слов изучаются в трех основных направле-
ниях. Во-первых порядок слов рассматривается на 
основе описания и анализа членов предложения, т.е. 
порядок слов понимается как порядок и последова-
тельность членов предложения. Во-вторых, изучение 
порядка слов основывается на типологическом опи-
сании языков, предложенном Дж. Гринбергом в на-

чале 1960-х годов1. В-третьих, порядок слов также 
изучается с точки зрения актуального членения пред-
ложения, т.е. теории созданной в 1940-е годы чеш-
ским лингвистом В. Матезиусом, в которой иссле-
дуется функциональный аспект языковой системы2. 
При сопоставлении порядка слов русского и китай-
ского языков с точки зрения синтаксиса мы хотели 
бы остановиться на некоторых основных моментах. 
Русский язык является типичным синтетическим 
языком, а китайский язык - аналитический язык, поэ-
тому всегда считалось, что порядок слов русского 
языка свободный, а порядок слов китайского языка 
фиксированный, но в действительности в русском 
языке в отдельных структурах также встречается 
фиксированный порядок слов, а в китайском языке 
иногда порядок слов, можно изменить. В системе, 
как русского языка, так и китайского языка служеб-
ные слова тоже имеют свое определенное место в 
предложении и могут влиять на порядок слов в пред-
ложении. Как отмечает И.И. Ковтунова, служебные 
слова должны занимать определенное место в 
предложении. В системе русского языка служебные 
слова делятся на предлоги, союзы и частицы. Как в 
русском так и в китайском языке, место предлогов и 
союзов в предложении всегда определенное. В ки-
тайском языке служебные слова, наряду с фиксиро-
ванным порядком слов и интонацией, являются 
важнейшим синтаксическим средством, определяю-
щим коренные особенности китайского синтаксиса. 
Для современного китайского языка процесс грамма-
тизации лексических элементов языка протекает в 
определенных синтаксических условиях, находится в 
непосредственной зависимости от структуры предло-
жения. То или иное синтаксическое построение в 
процессе своего совершенствования порождает те 
или иные служебные слова. В рамках определенных 
типов предложений зарождаются и постепенно 
формируются определенные типы служебных слов. 
Синтаксические условия, таким образом, оказывают 
большое влияние на весь процесс формирования 
служебных слов. В китайском 

                                                           
1 Дж. Гринберг, «Некоторые грамматические универса-

лии, преимущественно касающиеся порядка значимых 
элементов», Новое в лингвистике, выпуск 5, М.: Прогресс, 
1970. С. 114-162 

2 В. Матезиус, О так называемом актуальном членении 
предложения. Перевод с чешского языка-В кН.: Пражский 
лингвистический кружок.М. 1967. С. 239-245. 
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изменений слов по лицам, временам, видам, 
родам, числам, падежам и т.д. Поэтому порядок слов 
в предложении является важнейшим средством 
выражения синтаксических отношений. 
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