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Близкие отношения с носителем
помогают учить язык

Помогают, но только если у вас есть общая тема для разговора - в про-
тивном случае, китаец подстраивается под вас, не исправляя вас, так 
как это неудобно исправлять друзей, общение сводится к эмоциям и 
стандартным ситуациям - ваш язык деградирует, но при этом у вас по-
является уверенность, что вас понимают и вы говорите правильно.

Обязательно нужно жить
в Китае

Необязательно. Достаточно иметь интересных китайских друзей, а ин-
тернет с многочисленными фильмами и сериалами - дополнит ваше 
обучение. Многие известные переводчики и китаисты давно уже не 
проживают в Китае, но при этом не теряют профессионализма - Китай 
им достаточно посещать несколько раз в год на несколько дней. И на-
оборот, проживающие в Китае многочисленные иностранцы порой и 
больше 10 лет - забыли практически все, кроме своего адреса для так-
систа и названия блюд в ресторане.  Да, можно пожить в Китае пару ак-
тивных лет - путешествовать, пробовать себя в разных коммуникатив-
ных ситуациях - но для совершенно китайского - нужен не сам Китай, а 
эффективно построенная и используемая коммуникативная среда, ко-
торую не так уж и сложно создать в нашем глобализирующемся мире.

Никогда не останавливайтесь
в изучении языка
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Китайский язык, в отличие от европейских и даже тюркских 
языков, для русскоговорящих является крайне сложным в 
изучении - и не только потому, что в русском практически 
нет никаких языковых заимствований из китайского, кроме 
слова «чай», но и потому что в грамматике, фонетике, пись-
менности - это принципиально другая языковая система. Не-
которые лингвисты называют западные языки и китайский 
- взаимовытесняющими, то есть знание китайского «вы-
шибает» знание русского, эти языки, словно борются между 
собой в вашем сознании, поэтому достаточно забавным вы-
глядит утверждение отдельных граждан, что «они выучили 
китайский». Изучение языка занимает несколько лет. Никог-
да не оставляйте упражнения в китайском больше, чем на 
несколько дней, как не оставляют упражнения олимпийские 
чемпионы. 

Узнайте свои слабые
и сильные стороны
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Китайский, как и любой язык, имеет четыре аспекта - гово-
рение, понимание речи, письмо, чтение. Очень часто бывает, 
что у людей хорошо получается говорить и понимать на слух, 
но не учатся иероглифы, и наоборот. Это очень важно понять 
сразу и начать упирать на свою сильную сторону, и пытаться 
найти удобные способы компенсировать свои недостатки. 
Расстраиваться по этому поводу не надо - как не расстраи-
ваются письменные переводчики, что они не синхронисты, 
а синхронисты, что они не письменные переводчики. Людей, 
которые смогли на одинаково хорошем уровне овладеть все-
ми аспектами, единицы, и они, скорее всего, потратили на 
этого годы, если не десятилетия.

А теперь о мифах:

там, где Китай

spassky@live.com
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Учить преимущественно глаголы

Учить слова только в контексте

Не учить ничего лишнего

Выбирайте себе в друзья
интересных носителей языка

Не расстраиваться по поводу
забытых слов

Проверяйте все свои знания
в интернете
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Любое существительное можно в крайнем случае описать слова-
ми «такая вещь, которая...» - и дальше описание действия, ко-
торое выполняет это существительное. Я рекомендую вам очень 
хорошее упражнение: посмотрите по сторонам и опишите (по-
китайски) с помощью глаголов все существительные, которые 
вам встретятся. Например, кровать - «нечто, где я сплю», стол - 
«вещь, за которой мы едим», книга - «вещь, которую я читаю» и 
т. д. Все глаголы, которые вам при этом встретятся, - это хорошие 
глаголы, их стоит запомнить. А единственное существительное, 
которое вам понадобится - это 东西 («вещь»). Когда ваш сло-
варный запас расширится, вы можете заменять слово «вещь» на 
конкретный предмет - но на первых пора это будет очень эффек-
тивно работать. На глаголах строится язык - очень важно знать 
весь их спектор и употребление.

Ученые доказали, что мозг усваивает новые слова более проще в 
контексте, чем в одиночку. Помните это! «синее небо», «сложный 
китайский» и так далее. Никогда не учите списки слов - учите либо 
словосочетания, либо, если у вас мощная память, целые тексты. 
Слова, выученные отдельно, никогда не хранятся в памяти долго.

Когда я начинал изучать китайский язык, я открывал все списки 
слов и заучивал слова подряд, самые мудреные, не зная того, 
нужны ли мне они или нет... но увы, это вылетало из головы 
спустя час. Все это списывают на свою память, но нет) Перед 
тем, как заучивать слово, подумаете понадобится оно вам при 
общении с китайцами!

Так же как мозг не запоминает ненужные слова, также он и 
не стремится впитывать информацию от «скучных» носите-
лей. Найдите себе интересного китайца-китаянку, чтобы у вас 
была какая-то объединяющая тема, помимо самого языка - 
каллиграфия, спорт, политика, бизнес - не заметите, как мозг, 
который запоминает только нужное - начнет работать как на-
стоящий компьютер. Избавьтесь от повторяющихся и занудных 
встреч и разговоров ни о чем или о еде. Кстати, это же самое 
касается и книг, и специальности - которую вы изучаете на ки-
тайском. Все должно быть по-настоящему интересным.

Себе дороже. Забыли и забыли, зато пока его учили, всю грам-
матику вспомнили и потренировали. А пока мы этим занима-
лись, у нас всплывало множество хороших, употребляемых 
глаголов, которые мы по ходу дела запомнили уже навсегда. 
Так что теперь мы из любой ситуации можем выкрутиться, 
описав любое слово с помощью глаголов. Главное - почаще 
говорить вслух или петь, смотреть телевизор и повторять, по-
вторять, повторять.

Не забывайте, что, когда вы общаетесь с китайцем - он чаще 
всего использует разговорную речь, а также является носите-
лем одного из диалектов, которые весьма разнятся от провин-
ции к провинции, вам же очень важно знать - где норма для 
всего Китая, а где бытовая речь. Для этого и вообще для очень 
много полезен интернет, где вы можете проверить в поиско-
вике «Байду» (baidu.com) все варианты употребления фразы, а 
также понять - правильно ли вы ее заучили.

Как можно больше изучайте
Китай
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Язык не существует без контекста реальности, а реальность обо-
гащает язык. Теперь, когда всем доступен китайский сегмент 
интернета и книги о Китае - вы можете получать из него все 
необходимые материлы. Часто, когда вы не знаете дословного 
перевода сказанного, вам может помочь контекст ситуации, 
в ресторане, в такси, в банке - вам поможет общее понимание 
ситуации, оно же поможет вам полнить словарный запас прямо 
из жизни. Кстати, он-лайн общение очень удобно - вы можете 
спокойно взять паузу - и перевести фразу, которая вам пришла 
от китайского друга - заводите побольше он-лайн знакомых.


