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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА
ПРЕФИКСОВ RUǍN- И LÍNG-

LEXICAL AND GRAMMATICAL ASPECTS OF TRANSLATING
RUǍN- AND LÍNG- PREFIXES

Аннотация

На современном этапе развития в каждой сфере общественной жизни и профессио-

нальных отраслях появляется необходимость в новых словах, включая новые термины.

В связи с этим, особую актуальность приобретает дальнейшее изучение процесса сло-

вообразования. В публицистических текстах, в интернет-лексике всё чаще встречаются

слова, образованные с помощью полуаффиксов. В лексике появляются неологизмы,

описывающие новые процессы и тенденции в общественной, политической и экономи-

ческой сферах жизни. В связи этим, в последние годы увеличивается интерес к изуче-

нию явления полуаффиксации. Статья описывает лексические единицы китайского

языка, образованные с помощью префиксов ruǎn- и líng-, их функционально-семанти-
ческое поле и особенности перевода. Специфика выявленных в ходе анализа групп

слов, образованных с помощью этих двух префиксов, указывает на то, что процесс их

делексикализации ещё не завершён. Однако при этом, оба префикса обладают высокой

словообразовательной продуктивностью.

Abstract

At the present stage of development in every sphere of public life and professional sectors

there is a necessity in new words including new terms. Consequently, further study of word-

formation process becomes particularly urgent. In mass media discourse, Internet-vocabulary

words formed by affixation appear more frequently. Neologisms emerge in vocabularies that

describe new processes and trends in social, political and economic spheres of life. Recent
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years are marked by increased interest in the study of affixation. The current paper describes

lexical units that are formed by adding prefixes ruan- and ling-. Certain groups of derivatives
with the two prefixes were discovered. The results indicate on-going process of ruan- and
ling- delexicalizing. Despite unfinished delexicalizing both prefixes are characterized by high
productivity ofword-formation.

Ключевые слова: китайский язык, словообразование, аффиксация, префикс, перевод,

грамматикализация.

Keywords: the Chinese language, word formation, affixation, prefix, translation,

grammaticalization.
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1.  Введение

«Язык – это общественное явление, посредник при обмене людьми
информацией или идеями. А самым интенсивно развивающимся аспектом
в языке является лексика, поскольку она отражает изменения в обществен-
ной жизни и идеологии общества» [Ма Чжэньдо, 1989, с.   1 53] . Начиная с
периода открытости в Китае, в политике, экономике, военной сфере,
культуре, идеологии и в других сферах произошли небывалые изменения.
Эти изменения отразились и на уровне лексики китайского языка, ознаме-
новав появление новых слов и понятий, чем многократно расширили лек-
сику китайского языка.

Сравнительно большая часть этой лексики была образованна полу-
аффиксальными словообразовательными морфемами. Несмотря на то, что
полуаффиксация во многом сходна с лексико-синтаксическим способом
словообразования (словосложением), полуаффиксы, как и аффиксы, обла-
дают высокой словообразовательной продуктивностью, которая обеспечи-
вает появление всё новых и новых терминов. Можно утверждать, что
полуаффиксация облегчает процесс словообразования, позволяя лексике
расширяться вслед за развитием общественной мысли [Лю Линминь, 2010,
с.   1 53] .

2.  Полупрефикс ruǎn-

Полупрефикс ruǎn активно используется для образования новой
лексики китайского языка. Число слов, образованных полупрефиксом
ruǎn с каждым годом увеличивается. В период с 1995 по 2005  гг. был за-
фиксирован прирост в 18 новых слов, образованных данным полупрефик-
сом в текстах газеты «Жэньминьжибао» [Цзоу Сяолин, 2006, с.   25] .
Производные полупрефикса ruǎn встречаются в публицистических тек-
стах и отражают термины, используемые в общественной и научной мыс-
ли, политической и экономической сферах.

Первоначально, качественное прилагательное ruǎn, имевшее зна-
чение «мягкий, легко поддающийся давлению, эластичный», в современ-
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ном китайском языке всё чаще проявляет себя как полупрефикс. На это
указываю следующие критерии.

Во-первых, положение ruǎn в производном слове неизменно,
ruǎn образует двусложные, трехсложные, реже многосложные слова, но в
них всегда стоит вначале. Изменив положения в слове, ruǎn теряет
свойства полупрефикса. Приведём примеры.

Вслед за основной идеей «одновре-
менного развития предприятий и возрождения культуры, одновременного
культурного прогресса и роста профессиональных кадров», нематериаль-
ная культура является двигателем «материального развития».

«Мягкая сила» – указывает на мировое влияние одного госу-
дарства, которое исходит из экономического культурного и обществен-
ного потенциала этого государства; «жесткая сила», напротив,
напрямую исходит из военной мощи государства и его политического воз-
действия.

Работа в производственной сфере, и в
сфере экономики считается более сложной «тяжелой (твёрдой) рабо-
той», а работу в научно-образовательной сфере считают более простым
«свободным (мягким) трудом».

Во-первых, из приведённых примеров можно увидеть, что и само-
стоятельная морфема ruǎn, и полупрефикс ruǎn имеют противопо-
ложное значение морфеме yìng.

Во-вторых, анализ примеров показал, что полупрефикс ruǎn обра-
зует ряды существительных с абстрактным видоизменённым лексическим
значением. Его часто используют для того, чтобы сделать акцент на каком-
то предмете, но с его абстрактной стороны [Цзи Фан, 2010, с.   77–79] . В
данной ситуации производное существительное уже не будет указывать на
какие-то конкретные предметы или показатели. Продемонстрирует сказан-
ное на следующем примере.

Иными словами, социальная ответственность в отношении пред-
принимательской деятельности должна иметь «жесткие ограничения», а
не «свободные ориентиры».

В-третьих, полупрефикс ruǎn обладает такими свойствами аф-
фиксов, как словообразовательная продуктивность и грамматикализация.
В роли качественного прилагательного ruǎn ограниченно используется с
существительными и глаголами, но выступая в качестве полупрефикса, он
может непосредственно присоединяться к существительному или глаголу,
выполняя словообразовательную функцию, свободно образуя новые слова
без прежних ограничений [Цзи Фан, 2010, с.   77–79] . Все слова, производ-
ные с помощью полупрефикса ruǎn, относятся к группе существитель-
ных. Приведём следующие примеры.
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ruǎnzhuólù – «мягкая посадка», в общественно-политическом
тексте «урегулирование», указывает на применение определённых мер, для
мягкого и стабильного решения крупных экономических проблем.

В статье французской газеты «Фига-
ро» сообщается, что под управлением нового руководства, успешно осу-
ществляется урегулирование экономики Китая.

ruǎnmùbiāo – «незащищённая цель», указывает на невоору-
женные объекты противника, такие как мирное городское население, про-
мышленные объекты, средства связи, энергетические станции и другие.

Организация «Аль-Каида» заключила союз с
террористической организацией данной местности, для осуществления
волны внезапных ударов по незащищенным объектам США и Западных
стран.

Ниже приведём некоторые примеры словообразовательной способ-
ности полупрефикса ruǎn при сочетании его с различными морфемами
и проследим изменение лексического значения его производных.

ruǎnzǔzhī – мягкие ткани; ruǎnběnbǎn – книга в мяг-
кой обложке; ruǎnjiànpán– «гибкий» диск (дискета),
ruǎnbāozhuāng – мягкая упаковка, ruǎnjiànpán – гибкая клавиатура
и другие называют вполне материальные вещи, которые можно увидеть
или потрогать. В этих словосочетаниях ruǎn передаёт мягкость предме-
тов, то есть в этом ряде слов ruǎn не утратил своего изначального лек-
сического значения и служит определением к слову, указывая на его
свойство [Чжоу Цзин, 2012, с.   90] .

ruǎndāozi – «мягкий нож», закулисные махинации для причи-
нения вреда кому-либо; ruǎndīngzi – «гибкий гвоздь», тактичный
«мягкий» отказ или критика и другие. В этом ряде слов изначальное лек-
сическое значение ruǎn частично делексикализованно и производное
слово может иметь не только материальное, но и абстрактное значение, то
есть являться образным выражением, указывающим на смягчённый, завуа-
лированный, скрытый характер [Чжоу Цзин, 2012, с.   91 ] . Сказанное под-
тверждает следующий пример.

Приветствуем всех, кто продолжает участвовать
в обсуждении, далее затронем вопрос «тактичного отказа», для того
чтобы найти эффективный план урегулирования.

На страницах газет можно встретить такие лексические единицы, как
ruǎnguǎnggào – «мягкая» реклама; ruǎngōngzuò– щадящий

труд; ruǎnzīyuán – нематериальные ресурсы, ruǎnrènwu –
лёгкая, простая задача, ruǎnwàijiāo – гибкая дипломатия,
ruǎnkēxué «мягкие» гуманитарные (социальные) науки и прочее. абстракт-
ные явления, термины. Данные примеры объединяет общее свойство – их
можно также использовать с полупрефиксом yìng и лексическое значе-
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ние его производных будет полностью противоположно значению произ-
водных полупрефикса ruǎn, например:

ruǎnhuánjìng – условия или требования помимо материаль-
ных (напр. законы, управление, сервис, политика);

yìnghuánjìng – материальная среда (естественная природа,
здания и др.).

Лишь сохранив природную среду материаль-
ного мира, можно улучшить развитие нематериального мира, и только
так можно перейти к новому положению, где «двусторонне выигрышны»
экономическое развитие и экологическая безопасность.

Изучив три группы образованных с помощью ruǎn слов и выра-
жений, мы можем проследить, что процесс делексикализации полупрефик-
са ruǎn всё ещё продолжается, но высокая словообразовательная
производительность этого полупрефикса уже заметна.

3.  Полупрефикс líng-

В последние годы благодаря своей высокой степени словообразова-
тельной продуктивности в лексике китайского языка активно используют-
ся слова образованные полупрефиксом líng. Лексические единицы,
образованные данным полупрефиксом, можно увидеть и на страницах га-
зет и в лексике офисных работников [Ло Чэнь, 2009, с.   23] .

Благодаря особенно высокой словообразовательной продуктивности,
líng постепенно переходит от корневой морфемы с лексическим значе-

нием «пустота, свободное место, ноль», к частично делексикализованной
полупрефиксальной морфеме líng. Полупрефикс líng образует пласт
терминологической лексики, чаще связанной с экономической сферой и
сферой точных наук, подразумевающих определение процентного соотно-
шения, точных чисел, статистических данных и так далее [Цзоу Сяолин,
2006, с.   25] .

Распределение доходов и имущества за прошедшие 30–40
лет быстрыми темпами развили неравенство в обществе, жизнь
большинства граждан в условиях низких зарплат, отсутствия сбереже-
ний, бесперспективности, превратили когда-то вызывавшую чувство за-
висти «американскую мечту» в пережиток прошлого.

Приведём ещё несколько примеров производных полупрефикса
líng, которые можно наблюдать в социально-экономическом тексте:

língjiàgé – нулевая цена;
língxiàoyì – нулевой эффект;
língshǒufù – нулевой первый взнос;
língshōurù – нулевой доход.

Начальное лексическое значение морфемы líng «отсутствие чис-
ленности, ноль», например:« yībǎilíngyī – сто один» – это числи-
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тельное, его словообразовательная продуктивность совсем невысока, в
«Большом словаре китайского языка» (« ») зафиксировано
всего несколько примеров, образованных líng, как корневой морфемой:
« língdù – ноль, нулевая точка; língwèi – ноль, нулевой;
língshēngmǔ – нулевой начальный согласный» и несколько других. Но в
связи с языковым обменом и сближением с другими языками, обменом
специализированных терминов, в лексику китайского языка постепенно
проникли слова, образованные префиксом существительных английского
языка zero-, при переводе префикс трансформировался из конструкции
«zero-x» в « x». Так, например, английское zero-level было переведено,
как língcéngmiàn – нулевой уровень. В дальнейшем líng начал
использоваться и с другими существительными китайского языка и стал
выражать отрицание в каком-то аспекте или процессе изменения корневой
морфемы [Цзоу Сяолин, 2006, с.   27] . Следует добавить, что полупрефик с

líng в какой-то степени синонимичен префиксам отрицания wú,
fēi, bù или частице méi, например:

língfēngxiǎn – нулевой риск;
méifēngxiǎn – нет риска;
língtóusù – отсутствие жалоб;
wútóusù – без жалоб, безропотно.

Данные пары примеров синонимичны и означают отсутствие риска и
жалоб соответственно.

Однако с точки зрения выражения полупрефикс líng в сравнении с
обычными префиксами отрицания « wú, fēi, bù» имеет одно оче-
видное отличие: полупрефикс líng не просто говорит об отсутствии то-
го, что описано корневой морфемой, но и имеет свой прагматический
смысл. Абсолютное большинство слов, образованных полупрефиксом
líng (« х»), содержат в себе прагматическую пресуппозицию: согласно
общепринятым нормам «х» изначально должен существовать, иметь своё
возможно численное значение, но сейчас по какой-либо причине отсут-
ствует [Цзоу Сяолин, 2006, с.   27] .

Центральные банки всего мира все чаще применяют и распространяют
такие концепции как политика нулевой процентной ставки и политика
отрицательной ставки процента.

В данном примере línglìlǜ не только указывает на отсутствие
процентной прибыли с капитала, но также подразумевает, что в обычной
ситуации капитал должен приносить определённый процент прибыли.
Другие отрицательные префиксы « wú, fēi, bù» не обладают дан-
ным прагматическим значением.

К настоящему моменту значение полупрефикса líng делексикали-
зовалось до значения «начиная с нуля, процесс развития с нуля».

Основным направлением данного пункта со-
трудничества является дальнейшее стимулирование развития региональ-
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ной электронной коммерции, особенно обеспечение поддержки для началь-
ного этапа открытия предприятий электронной коммерции, и предо-
ставление возможности для большего числа предпринимателей
занимающихся электронной коммерцией «начать свой бизнес с нуля».

Глава Чжанму «положил
начало» грандиозному проекту строительства города.

Являясь полупрефиксом, líng свободно присоединяется к суще-
ствительным и глаголам, образуя новые лексические единицы, например:

língjùlí – вплотную, лицом к лицу, нулевое смещение;
língjīchǔ – с нуля, с основ;
língbiāojì – флаг нуля FZ; флаг состояния регистра процессо-

ра, отражающий текущее состояние процессора, устанавливается, если ре-
зультат машинной операции по модулю 2 в степени k (где k – разрядность
ячейки) равен нулю;

língzēngzhǎng – нулевой рост;
língjùjué – (от англ. zero-reject) нулевой процент отказов;
língpáifàng – без выбросов (сбросов) загрязняющих веществ,

нулевой уровень выбросов.
Особенно активно полупрефикс líng используется для образова-

ния терминологии точных наук: математики, физики, химии и других:
língkōngjiān –мат. нулевое пространство;

língdàng – физ. нулевая полоса обзора;
língdiào – мат. ацикличность;
língjià – хим. нулевая валентность;
língqiān – хим.нулевое содержание свинца, отсутствие свинца.

Полупрефикс líng образует не только трёхсложные, но и двух-
сложные и другие многосложные слова, присоединяясь не просто к глаго-
лам и существительным, но и выражениям. Проиллюстрируем сказанное
на следующих двух примерах.

В отношении
этого, компании Таримского нефтяного месторождения показали нулевой
индекс профессиональных заболеваний.

Из-за сильного тумана на
территории английского аэропорта, пилот был вынужден садить само-
лёт в условиях нулевой видимости.

О распространённости и словообразовательной продуктивности по-
лупрефикса líng также говорит возможность образовывать новые лекси-
ческие единицы языка, присоединяясь к буквенным словам, например,
VOC – (Volatile Organic Compounds) нулевое содержание летучих органи-
ческих веществ.

Проанализированные примеры позволяют сделать вывод о том, что
полупрефикс líng также обладает и грамматическими признаками, по-
скольку все его производные относятся к группе существительных, но, в
связи с трудностями перевода, это не всегда можно точно выразить. Так,
для того чтобы передать значение тех производных с полупрефиксом
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líng, которые лексически указывают на «начальный этап процесса разви-
тия», мы использовали словосочетания с отглагольными существительны-
ми. Например: língwúzhèng – начало процесса оформления,
устранения неофициального статуса заведения, организации.

Эквивалентов производным с полупрефиксом líng в русском языке
практически нет, а при переводе полупрефикса líng чаще используются
словосочетания со словами «отсутствие, нулевой, нулевое содержание и
подобные». Не рекомендуется переводить термины, образованные полу-
префиксом líng, с приставками отрицания без-, бес-, анти-, не- и прочи-
ми, так как вследствие этого теряется функция прагматической
пресуппозиции. Сравним:

língxiàoyì – нулевой эффект, нулевая эффективность;
wúxiào – неэффективность.

Нулевая эффективность и неэффективность имеют одно серьёзное
отличие: «нулевая эффективность» – это состояние отсутствия эффектив-
ных результатов какого-либо труда в определённой ситуации, при каких-
либо неординарных обстоятельствах, но в нормальных условиях результа-
ты этого труда не могли равняться нулю, в то время как
«неэффективность» – это изначальная невозможность достижения наилуч-
ших результатов использования ресурсов.

Как все полуаффиксы, líng не полностью делексикализован, то
есть обладает остаточным лексическим значением. Несмотря на это, зна-
чение полупрефикса líng и изначальной его морфемы различно.
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