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В статье рассматривается проблема взаимодействия русского и китайского языков на приграничной рос-
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джина. В работе анализируются его грамматические особенности. Исследование этого варианта пиджи-
на показало, что он является не столько упрощенным языком, сколько результатом существенной пере-
стройки двух взаимодействующих языков. Он возник и используется на лексической основе русского языка 
и грамматической основе китайского языка как языка изолирующего типа. Это модель контактного язы-
ка, обусловленная его прагматической функцией. 
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На территории приграничных городов Приамурья (РФ) и провинции Хэйлунцзян (КНР) в условиях тесного 

контакта двух народов – русского и китайского – в настоящее время существуют различные способы языкового 
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взаимодействия, среди которых важное место занимает особый устный язык, получивший название «русско-
китайский пиджин». Он представляет собой контактный язык, возникший в условиях рыночного общения. 

Пиджин описывается в трудах многих русских и зарубежных лингвистов (В. Д. Бондалетов, 1987;  
В. А. Виноградов, 1990; Н. Б. Мечковская, 2000; Н. Б. Вахтин, Е. В. Головко, 2004; Е. В. Перехвальская, 2006; 
Е. А. Оглезнева, 2007; Н. А. Жданова, 2014; Жун Цзе, 1998; Ян Цзе, 2007; Ма На, Дин Шуцинь, 2011 и др.). 

Большинство исследователей считают его «разновидностью смешанного языка, возникающего в результате 
необходимости общения на разноязычной территории» [1, с. 58]. При этом называются его основные черты. 
Он носит: а) «подсобный», вспомогательный характер; б) имеет ограниченные коммуникативные функции;  
в) упрощенную структуру; г) возник в «экстремальной» ситуации при остром дефиците общего для всех кон-
тактирующих средства языкового общения; д) не является родным ни для кого из говорящих на нем [1-3; 6]. 

Типичная ситуация возникновения пиджина – рынок, обмен товарами, торговля. Часто пиджин описывает-
ся как девиантный диалект, как «ломаный», «испорченный», «искаженный» язык [8, с. 9]. 

На начальном этапе исследования контактных языков изучение пиджина находилось на периферии линг-
вистики. Впоследствии ученые пришли к выводу о том, что изучение вариантов пиджина и других контакт-
ных языков является важным для теории и практики межъязыковых контактов, явления интерференции. 

Существует множество вариантов пиджина, в том числе русско-китайского. Дальневосточный вариант рус-
ско-китайского пиджина широко распространен на приграничной территории РФ и КНР (гг. Благовещенск 
и Хэйхэ). Он активно функционирует и является средством коммуникации в устном неофициальном общении 
русских и китайцев в ситуации рынка и торговли и некоторых других случаях, поскольку на этой территории, 
как правило, используются два языка – русский и китайский. 

В такой коммуникативной ситуации носителями русско-китайского пиджина являются в основном китай-
цы. Русские пассивно пользуются им, говоря на своем родном языке с китайцами, но иногда вкрапляют 
в свою речь китайские слова, грамматически упрощают ее с целью быстрее быть понятыми. Например, со-
вершая покупку, русский может спросить у китайской девушки-продавца: «Куня (девушка), футболка чёрный 
есть?». Или, например, употребить слова чифанить (от кит. 吃饭 сhifan в значении «кушать»), минбайнить 
(от кит. 明白 mingbai в значении «понимать») и другие, где они, возникнув на базе китайского языка, исполь-
зуются в форме глаголов под влиянием грамматики русского языка. 

Отношения между говорящими в ситуации рынка неофициальные, тональность общения нейтральная 
и дружественная, так как китайцам, говорящим на русско-китайском пиджине, нужно расположить к себе 
русского покупателя и продать товар или услугу, а русскому – купить необходимые товары, получить ту 
или иную услугу. 

«Главные носители пиджина – китайцы (чаще являющиеся торговцами) – наиболее заинтересованы в ком-
муникации в силу профессиональной необходимости. Они стремятся к овладению русским языком только 
в той степени, которая необходима для общения в процессе торговли. Совершенно не нужно знать склонение 
существительных, если это не мешает, например, продать парочку свитеров. Они не обучаются русскому лите-
ратурному языку, используют упрощенный разговорный язык» [5, с. 87]. 

«Коммуникация удается – русский покупатель слышит пиджин, воспринимает его как искаженную рус-
скую речь, понимает ее… Помимо вербальных средств в процессе общения используются невербальные: жесты, 
мимика, окружающий контекст» [Там же]. 

Китайцы на рынке своеобразно «обучаются» русскому языку, усваивают его в свободной разговорной 
среде. Они приобретают необходимые для общения минимальные лексические средства, типичные выраже-
ния, но думают на родном, китайском языке. На основе нового, усвоенного из чужого языка, и родного ки-
тайского языка создается и далее развивается пиджин. 

Социолингвистическое исследование, проведенное нами в 2015-2016 гг., показало, что носители дальне-
восточного варианта русско-китайского пиджина представляют собой особую группу людей, плохо знающих 
русский язык (многие из них не знают русскую азбуку, не умеют читать и писать по-русски). 

Актуальность исследования дальневосточного варианта русско-китайского пиджина обусловлена сле-
дующими факторами: восполнением имеющихся пробелов в изучении грамматических особенностей пиджина; 
дальнейшим развитием проблемы взаимодействия русского и китайского языков в современных условиях  
на приграничной территории; изучением процессов внутри- и межъязыковой интерференции. 

Предметом настоящей статьи является грамматический аспект дальневосточного варианта русско-
китайского пиджина, а именно описание его типичных морфологических и синтаксических особенностей, обу-
словленных межъязыковой интерференцией. 

В задачи статьи входит: 
1.  Выявить типичные грамматические особенности дальневосточного варианта русско-китайского пи-

джина в исследуемом материале. 
2.  Сопоставить их с нормативными формами и конструкциями разговорного китайского языка. 
3.  Выявить их сходство и различие. 
4.  На основании выявленных черт сходства пиджина и особенностей китайского разговорного языка сде-

лать вывод о грамматической основе контактного языка, функционирующего в качестве средства общения 
на приграничной территории (РФ, г. Благовещенск; КНР, г. Хэйхэ). 

Научная новизна исследования состоит в том, что грамматический аспект русско-китайского пиджина 
как контактного языка, сложившегося и функционирующего в специфических условиях коммуникации 
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на приграничной территории в результате межъязыковой интерференции, изучен недостаточно. Установлено, 
что в процессе возникновения и функционирования пиджина его грамматическая система подвергается влия-
нию китайского языка, как языка изолирующего типа, названы его типичные грамматические черты с при-
ведением отдельных иллюстраций, но не изучены и не исследованы грамматические особенности контакт-
ного языка в сопоставлении с конструкциями разговорного китайского языка, с нормами их употребления.  
В большинстве работ пиджин считается «упрощённым языком». По нашему мнению, это не столько «упро-
щенный язык», сколько результат перестройки двух контактных языков (русского и китайского), вызванной 
прагматической функцией языка. После прохождения стадии «прагматического кода» он приобретает, с од-
ной стороны, лексические признаки русского языка, а с другой – грамматические характеристики именно 
китайского языка, как языка изолирующего типа. Настоящее исследование в известной мере восполняет 
имеющиеся пробелы в изучении грамматических особенностей дальневосточного варианта русско-китайского 
пиджина в сопоставительном аспекте. 

Материалом для исследования послужили диктофонные записи, сделанные на рынках гг. Благовещенска 
и Хэйхэ в 2015-2018 гг. (на китайских и русских рынках, в торговых центрах, на базе «Дружба» в г. Благове-
щенске и др.). Звукозапись составляет более 10 часов. Кроме того, для сопоставления были использованы 
и материалы других авторов (русских и китайских), исследующих данное языковое явление [5; 7; 10-12]. 

В ходе исследования были отмечены типичные случаи межъязыковой интерференции в области морфо-
логии, синтаксиса: отсутствие словоизменения, неразграничение частей речи, нарушение порядка слов, осо-
бенности синтаксических моделей, вопросительных конструкций, превалирование отдельных грамматиче-
ских форм и мн. др. 

Для примера приведем типичный образец речи на русско-китайском пиджине, записанный на рынке 
г. Благовещенска: 

кит. – Мадаму! Класовки нада ни нада / все лазмела есьть! 
рус. – Сколько стоит? 
кит. – Тысичи писот лубли / тибе кака лазмела? 
рус. – 38. 
кит. – А ты купи кто? 
рус. – Дочери. 
кит. – Больса есть! кака лазмела? 
рус. – 38. 
кит. – Во, таки лазмела можна! Как лаз! 
рус. – Хорошо. Покажи. 
кит. – Это халасо качисва / Пекин фаблици / халасо и дёшева / Купи! 
рус. – Беру. 
кит. – Наски нада? Сто лубли три штука, тожэ халасо! 
рус. – А вместе с носками сколько будет стоить? 
кит. – Вмести тысици шысот лубли! 
Помимо своеобразных фонетических черт, в образце речи можно отметить: отсутствие словоизменения; 

построение предложений по законам китайского языка; своеобразный калькированный перевод, обуслов-
ленный законами китайской грамматики с характерным для китайского языка порядком слов; употребление 
утвердительно-отрицательных вопросительных предложений, структура которых обусловлена влиянием ки-
тайского языка, и некоторые др. 

По мнению исследователей, различные факторы обуславливают интерференцию русского и китайского 
языков в межкультурной коммуникации – это «культурные различия между языками, недостаточный уро-
вень владения языком у контактирующих, неправильное толкование смысла оригинала, механический  
(побуквенный) перевод с одного языка на другой, недостаточность практических навыков в производстве 
текстов, социолингвистические параметры носителей разных языков и мн. др.» [9, с. 160]. 

Но главный из них – существенные различия между языками, в том числе и структурно-грамматические. 
Китайский и русский языки – это языки разных языковых семей. Различны они и по типологии. 

Как известно, грамматика языка – это его формальный строй, противопоставленный звуковому (фонети-
ческому) и словесному (лексическому) строю, который представлен разноуровневыми единицами языка. 
Грамматический строй любого языка своеобразен и охватывает собой: 1) законы и правила образования слов; 
2) законы и правила изменения слов; 3) законы и правила соединения слов; 4) законы и правила построения 
предложений; 5) законы и правила сочетания предложений в более сложные грамматические конструкции. 

Русский и китайский языки различны по грамматическому строю: русский язык – это язык флективного 
строя, это значит, грамматически все слова (или почти все) изменяются, в результате чего осуществляется 
связь между словами в предложении и словосочетании. 

Самая главная черта китайского языка в сравнении с русским – это то, что в нем отсутствует или слабо 
развито словообразование; высока значимость порядка слов; слабо противопоставлены служебные (предлоги, 
союзы) и знаменательные (имена, глаголы) части речи; грамматические значения в нем выражаются иначе, 
чем в русском, при помощи фиксированного порядка слов, послелогов, счетных слов и многих других 
средств, в том числе лексических. 
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Типичные грамматические черты китайского языка в отличие от русского следующие. 
1.  У китайских существительных нет морфологических показателей рода, числа и падежа. Число имени 

существительного всегда уточняют в контексте через числительные или другие счетные слова. Род китайцы 
выражают лексически: через добавление слова 男 nan (мужской пол) или 女 nü (женский пол). 

2.  Чтобы уточнить позицию и значение существительного, в китайском языке используются служебные 
частицы, соответствующие русским предлогам. Однако в предложении они ставятся после существительных. 

3.  Глаголы в китайском языке тоже не изменяются по родам, числам и не спрягаются. Вид и время вы-
ражаются специальными суффиксами. Глаголы настоящего и будущего времени различаются и по отсут-
ствию суффикса. 

4.  Китайский язык характеризуется широким использованием модальных глаголов, выражающих сте-
пень необходимости совершить действие. Они тоже не изменяются. 

5.  Не изменяются и китайские прилагательные. У них нет форм сравнения: сравнение выражается через 
использование дополнительных слов, т.е. лексически. Грамматически китайское прилагательное больше по-
хоже на глагол, чем на имя: оно может выполнять в предложении функции сказуемого и подлежащего. Кроме 
того, прилагательные, как и глаголы, часто оформляются видовременными суффиксами. 

6.  Современный китайский синтаксис характеризуется строгим порядком слов в предложении, который 
не допускает никаких вариаций. Если порядок слов нарушен, то смысл предложения может исказиться. 

7.  При базовой схеме простого предложения на первом месте стоит подлежащее, за которым следует ска-
зуемое и дополнение. Такая схема характерна для всех предложений, включая вопросительные. Порядок слов 
в распространенном предложении тоже соответствует базовой схеме и строится по определенным правилам. 

Таким образом, отсутствие флективной морфологии (невыраженность синтаксических функций: отсут-
ствие в самих формах слов выражения их отношений к другим словам), частая лексикализация грамматиче-
ских значений, независимость форм друг от друга, определенные синтаксические свойства многих классов 
слов (расширение синтаксической валентности и размывание четких границ между ними) и другие черты ки-
тайской грамматики обусловливают его изолирующий характер. 

Перечисленные грамматические особенности изолирующего китайского языка отмечены нами и в даль-
невосточном варианте русско-китайского пиджина, функционирующего на приграничной территории. 

Охарактеризуем типичные грамматические особенности этого варианта русско-китайского пиджина 
на приграничной российско-китайской территории (РФ, г. Благовещенск; КНР, г. Хэйхэ), обусловленные 
межъязыковой интерференцией и влиянием грамматики китайского языка. 

В анализируемых материалах отмечены: 
1.  Буквальный перевод китайского предложения. Например: Ты хочу какая цена? (По какой цене ты берешь?); 

Я знаю Масква, я ходила там (Я знаю Москву, я была там); Мадаму, я тибе халашо скидка делать! (Женщина, 
я тебе сделаю большую скидку!); Если ты купи, моужна дёшева! (Если ты берешь, то можно подешевле). 

Примеры подобного рода представляют собой дословный перевод китайской речи на русский язык 
(«своеобразный калькированный перевод, обусловленный законами китайской грамматики с характерным 
для китайского языка порядком слов») [Там же, с. 154]. 

2.  Частое употребление утвердительно-отрицательного вопросительного предложения. Например: Кла-
совки нада ни нада? (Вам нужны кроссовки?); Туфли нада ни нада? (Вам нужны туфли?); Фатболка нада 
ни нада? (Вам нужна футболка?); Тибе нада ни нада? (Тебе надо?); Мацика нада ни нада? Да / Какой 
лазмела? (Мальчику надо не надо? Да? Какой размер?); Нада подесэвле / ни нада? Пацём нада? (Надо по-
дешевле или не надо? Почем надо?); Ты купи ни купи? (Вы берёте или не берёте?); Шапка мало ни мало? 
(Шапка мала или не мала?); Ты удобно или нет? (Тебе удобно? Подходит или не подходит?). 

Из разнообразных типов вопросительных предложений в разговорном китайском языке часто используются 
конструкции с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. Этот тип вопросов используется для получения 
ответа «да» или «нет». При этом форма сказуемого повторяется, между повторением употребляется частица 不 bu 
в значении «не, нет». Сказуемое в таких предложениях может быть выражено глаголом или прилагательным. 

Грамматические модели таких конструкций следующие: V + 不 bu + V; Adj + 不 bu + Adj. Например:  
你要不要茶？ Ni yao bu yao cha? (буквальный перевод: Ты хочешь не хочешь чай?); 你的女朋友漂亮不 
漂亮？ Ni de nüpengyou piaoliang bu piaoliang? (буквальный перевод: Твоя подруга красивая не красивая?). 

Для утвердительно-отрицательного вопросительного предложения характерна редупликация, или повтор – 
повторение той или иной лексической единицы или грамматической формы, как в нашем случае, глагола 
или прилагательного. Повтор по сравнению с исходной единицей (без повторения) обладает новым, допол-
нительным значением грамматического порядка. 

В русском языке таким конструкциям пиджина соответствуют вопросительно-повествовательные предложе-
ния, которые носят переходный характер от вопроса к повествованию. Они оформляются специальной вопроси-
тельной интонацией, словорасположением, вопросительными частицами, наречиями, местоимениями и т.д. 
Например: Вы покупаете или нет? Вы идете или нет? Вы платите или нет? и т.п. Конструкции (с повтором) 
типа: Вы покупаете или не покупаете? Вы идете или не идете? Вы платите или не платите? Не характерны 
для разговорной речи. Так, конструкция типа Вы едете с нами? означает: Вы едете или не едете? 

3.  Частое употребление китайского модального глагола «要 yao» вместо русского предиката «надо». 
Например: нада не нада ничего?; Многа есъть, нада не нада?; Нада не нада, пасматли!; Ты какая тавара 
нада?; Эта товара ты не нада? и мн. др. 
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В китайском языке существуют ряды модальных глаголов, в том числе те, которые обозначают воле-
вой акт, желание или намерение. Значение модального глагола «要 yao» совпадает со значением русского 
предиката «надо» в безличном вопросительном предложении (Что тебе надо?). В китайском языке ему со-
ответствует утвердительно-отрицательный вопрос, в котором используется модальный глагол «要 yao» 
и некоторые другие (能  neng – можно). 

4.  Отсутствие словоизменения в китайском языке ведет к употреблению одной словоформы русского 
языка во всех случаях общения на пиджине. Так, часто вместо нормативных форм русского языка употреб-
ляется только одна. Например: Тебе хочу что? (тебе = ты, хочу = хочешь); Ты хочу какая цвета? (хочу = 
хочешь, какая = какого); Ты купи для муж или для ты? (купи = покупаешь, муж = мужа, ты = себя); Тебя 
падали муж (тебя = ты, подари = подаришь, муж = мужу); Ты купи кто? (купи = покупаешь, кто = кому). 

Говорящий на пиджине не знает всей парадигмы словоизменения русских существительных, прилага-
тельных, местоимений, глаголов и других частей речи. Они для него безразличны и не нужны в ситуации об-
щения на рынке. 

Как было указано выше, китайский и русский языки являются типологически различными языками. В ки-
тайском языке отсутствуют морфологические способы выражения грамматической категории падежа, рода, 
числа, спряжения и т.д. Их функции выполняют фиксированный порядок слов, предлоги и послелоги. 
Например, в русском предложении «Какого цвета ты хочешь?» грамматические значения выражены форма-
ми субъекта, предиката, объекта, определения, которые могут занимать различную позицию (ср., напр., 
Ты хочешь какого цвета? Ты какого цвета хочешь?). 

В китайском языке грамматические значения выражаются строгим порядком слов. Субъект (подлежащее) + 
предикат (сказуемое) + объект (дополнение) (SVO) считается базовым порядком слов в субъектно-преди-
катной конструкции. В таких конструкциях определение обычно находится перед подлежащим и дополне-
нием, обстоятельство перед сказуемым: 你要什么颜色？ Ni yao shenme yanse?: 你 ni – ты (подлежащее),  
要 yao – хочешь (сказуемое), 什么 shenme – какой (определение), 颜色 yanse – цвет (дополнение). Для пере-
дачи конкретного значения изменить данный порядок слов невозможно. 

Это подтверждают примеры из дальневосточного варианта русско-китайского пиджина: Тебе хочу что? 
(вм. Ты хочешь что?); Ты хочу какая цвета? (вм. Ты хочешь какого цвета?); Ты купи для муж или для ты? 
(вм. Ты покупаешь для мужа или для себя?); Тебя падали муж? (вм. Ты подаришь мужу?); Ты купи кто? 
(вм. Ты покупаешь кому?). Как правило, в таких конструкциях подлежащее стоит на первом месте, сказуе-
мое – на втором, дополнение – на третьем. 

Но иногда интерференция может идти и от русского языка с относительно свободным порядком слов: 
в таких случаях в пиджине имеют место конструкции с измененным порядком слов. Например, Какая чаи 
ты хочу?; Каму нада лубли?; Какая цвета / Всё есъть / Класна, чёлна всё есьть / Что тебя надо? и т.п. 

5.  Частое употребление одной части речи в значении другой (в европейском, русском понимании). В ки-
тайском языке, по мнению некоторых исследователей, нет чёткого грамматического разделения слов по ча-
стям речи. Например, китайский исследователь Гао Минкай говорит «об отсутствии частей речи в китай-
ском языке, исходя из утверждения о том, что части речи – это обязательно морфологизованные классы 
слов» [4, с. 50]. Вследствие этого слова могут свободно перемещаться из одной грамматической категории 
в другую. Пример из пиджина: Куня, где длуга / Нету работа? (Девушка, где твой парень? Он не работает?). 
Русское существительное работа употребляется в функции глагола: не работает. 

Китайский аналог конструкции пиджина Нету работа?: 没有工作, где 没有 meiyou – нет (наречие),  
工作 gongzuo – работа (существительное). 

Другие примеры: Это кожа обуфи / качисва очень холашо! (Это кожаная обувь, очень хорошее каче-
ство!); Нада цветы чай? (Хотите цветочный чай?). 

«В китайском языке не разграничиваются согласованные и несогласованные определения. Есть только 
один тип определений – “согласованные” (в русском понимании не по форме, а по смыслу)» [9, с. 182]. 
В данных примерах определения типа кожа обуфи, цветы чай выражены именными существительными  
(皮 pi – кожа, 花 hua – цветы) и стоят перед определяемыми словами (鞋 xie – обувь, 茶cha – чай), они отра-
жают грамматические закономерности в строении словосочетаний китайского языка: «…выступая в функ-
ции определения, различные части речи всегда стоят в позиции перед определяемым словом. Определение 
неразрывно связано с ним, при этом определительные отношения выражаются только порядком слов. Опреде-
ление не согласуется (и не может согласоваться) с определяемым словом и всегда остается в одной форме. 
Тип связи между определением и определяемым словом выражается посредством примыкания» [Там же, с. 183]. 
И если в русском языке словосочетания имеют вид обувь из кожи, чай из цветов или кожаная обувь, цве-
точный чай, где главное слово управляет зависимым или согласуется с ним, то в китайском языке наблю-
дается только лексическая сочетаемость компонентов и строго определенный порядок слов. 

6.  Употребление побудительных конструкций, выражающих волеизъявление. Например: Пасматли! 
(посмотри); Пакупай! (покупай); Это очень памагай здоловье! (помогай); Нада памелей! (померяй); Пада-
ли тебя муж! (подари); Гавали цена! (говори); Ты мало-мало прибавь (прибавь); Купи! и др. 

Как правило, побудительные конструкции и в русском, и в китайском языках выражают волеизъявление го-
ворящего (призыв, приглашение к совместному действию, просьбу и т.д.). В ситуации рыночных отношений 
выражение волеизъявления актуально. Носители пиджина (китайцы-торговцы) призывают русских покупателей 
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совершить какое-либо действие: посмотреть товары, купить их, поменять деньги, примерить одежду, обувь,  
выбрать нужный размер, цвет и т.д.: Пасматли не лалка (не жалко); На сматли (смотри); Мана пасматлите 
(можно посмотрите); моужна памеляй / моужна таргаваца (можно померяй, можно торговаться); пасматли / 
тосьна симатисьна / хоршо?; Халашо пасматли / тибе само боше скока нада / гавали харашо и др. 

Обычно в пиджине употребляются формы, соответствующие формам повелительного наклонения рус-
ского языка второго лица единственного числа, реже – множественного. Другие формы повелительного 
наклонения, свойственные русскому языку, в пиджине отсутствуют, например глаголы в форме изъявитель-
ного наклонения (прошедшего и будущего времени): Поговорим!; Пошел отсюда!; в сослагательном накло-
нении: Ты бы послушал!; Ты бы посмотрел!; в форме инфинитива типа: Молчать! и др. 

В китайском языке особых форм повелительного наклонения нет. Значение волеизъявления выражается 
глаголами с добавлением служебных частиц. Например, 看看吧！ Kankan ba! – посмотри! (看 kan – «смот-
реть», глагол в редупликативной форме + 吧 ba – служебная частица). Как правило, в таких конструкциях 
глаголы, выражающие волеизъявление (в нашем случае – просьбу к собеседнику), выносятся в первую по-
зицию, становятся в начале предложения так, как в приведенных выше примерах из дальневосточного вариан-
та русско-китайского пиджина. 

Заметим попутно, что грамматическим средством оформления побудительных конструкций в обоих язы-
ках (русском и китайском) является побудительная интонация. 

7.  Частое использование схемы строения китайского предложения с препозицией объекта. Например: класна 
есъть (красный цвет имеется); куртка чёлны есъть (чёрный цвет имеется); малиника есъть (маленький размер 
имеется); всё есъть (всё имеется); дёшева есъть (дешевые товары имеются); холоши есъть (хорошие товары 
имеются); Ты какая товала есъть? (Какие товары у вас есть?); Я вся товала есъть (У меня всё есть) и др. 

В подобных примерах, во-первых, «глагол быть в форме настоящего времени есть… выступает в значе-
нии наличия, бытия чего-либо (к примеру, сообщает о наличии товара)» [7, с. 138]. Он выступает в функции 
сказуемого. Во-вторых, одной из структур китайского предложения является препозиция объекта. Если объект 
определен, то он часто выдвигается в начало предложения (O + S + V). Например, 这本书我读了 Zhe ben shu 
wo du le (Эту книгу я читал): 这Zhe – этот, 本 ben – счетное слово для книг, 书 shu – книга, 我 wo – я, 读 du – 
читать, 了 le – частица для обозначения завершенности действия. 

Итак, анализ грамматических особенностей дальневосточного варианта русско-китайского пиджина сви-
детельствует о его своеобразии, которое проявляется в следующем: 

1.  Носители пиджина используют в своей речи типичные грамматические формы и конструкции: особые 
конструкции утвердительно-отрицательного вопросительного предложения; модальные глаголы со значением 
волеизъявления, желания, намерения, соответствующие русскому предикату надо в безличном предложении; 
фиксированный порядок слов, предлоги и послелоги; особый тип «согласованных» определений (в русском 
понимании не по форме, а по смыслу); ограниченное количество словоформ русского языка во всех случаях 
общения на пиджине; отсутствие словоизменения частей речи и мн. др. 

2.  Типичные грамматические формы и конструкции дальневосточного варианта русско-китайского пи-
джина сходны по значению, структуре и условиям употребления с подобными формами и конструкциями 
разговорного китайского языка, что свидетельствует о том, что носитель пиджина думает по-китайски 
и осуществляет в процессе коммуникации с говорящим на русском языке буквальный перевод грамматиче-
ских форм и конструкций на особый «русский» язык. 

3.  Наблюдения подтверждают гипотезу о грамматической основе дальневосточного варианта русско-
китайского пиджина, согласно которой он не является обычным упрощенным языком. Такой язык возникает 
на стадии прагматического кода, когда контактирующие на рынке люди не знают языка друг друга. В нашем 
случае это носители русского и китайского языков. В этой ситуации используются лексические средства рус-
ского языка, а грамматика в большинстве своем остается китайской. Главные носители пиджина, китайцы-
торговцы, используя минимум лексических средств русского языка, думают по-китайски, опираясь на грам-
матику родного, китайского языка, которая существенно отличается от русской. 

Таким образом, дальневосточный вариант русско-китайского пиджина представляет собой продукт пол-
ной перестройки двух взаимодействующих языков – русского и китайского на приграничной территории, 
возникший в определенных социальных условиях. Лексическая основа его – русский язык с небольшими 
вкраплениями китайского, грамматическая основа – китайский язык. 
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The article deals with the problem of interaction between the Russian and Chinese languages in the border area of the Russian-
Chinese territory (Russian Federation, Blagoveshchensk; People’s Republic of China, Heihe), where the Far Eastern variant 
of the Russian-Chinese pidgin is used as a means of communication. The authors analyse its grammatical peculiarities. The re-
search of this variant of pidgin has shown that it is not so much a simplified language as the result of the significant restructuring 
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В статье проводится анализ особенностей англицизмов во французском языке во франкоговорящей провин-
ции Канады Квебеке. Количество заимствований из английского в Квебеке во много раз превышает их коли-
чество во Франции. Появление англицизмов во французском языке объясняется необходимостью заполнения 
лакун словарного состава родного языка в связи с развитием современных технологий и появлением новых 
терминов. Выявляется, что распространению заимствований из английского языка способствуют средства 
массовой информации, особенно прямая речь, цитаты. Отмечается, что англицизмы, проникая на терри-
торию Квебека, подвергаются влиянию грамматических правил французского языка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК 
 

В любом языке понятия, значения, явления выражаются, прежде всего, в исконно национальных словах,  
но иногда научные, общественно-политические, технические, экономические и другие понятия не находят 
полного, равнозначного значения в отдельных национальных языках [1, с. 71]. В таких случаях появляется 
необходимость в заимствованиях из других языков. Слова, заимствованные из английского, переходят во фран-
цузский язык, на котором говорят во Франции, Бельгии, Швейцарии, Канаде и других странах. 

Существует мнение о том, что во Франции появление англицизмов происходит через профессиональные 
сферы, такие как маркетинг, политика, музыка и т.п., тогда как в провинции Канады Квебеке заимствования 
из американского английского пополняют словарный запас местного населения в связи с тем, что жители 
Квебека ежедневно их слышат, что объясняется территориальным расположением провинции. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения заимствований как показателя отра-
жения изменений, происходящих во французском языке под воздействием различных факторов, прежде всего 
таких, как потребность быстро заполнять пробелы в лексической системе профессионального или бытового 
языка, а также знакомство с новыми англицизмами с помощью средств массовой информации. Этот вопрос 


