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Аннотация
В данной работе рассматриваются грамматические особенности служебных слов, кото-

рые выражают причинные и целевые отношения в современном китайском языке.

В сфере морфологии и синтаксиса выделяются некоторые особенности служебных

слов, передающие отношения причины и цели в современном китайском языке. В каче-

стве источников взяты произведения современных китайских писателей, таких как Су

Тун, Чэнь Чжо, Ван Хай и других.

Abstract
The article describes the features of grammatical function of words that express the relations of

reason and purpose in modern Chinese. In the field of morphology and syntax we can single out

certain features of functional words that convey these relations. This research is based on literary

works by contemporary Chinese writers such as Su Tong, Chen Zhuo, Wang Hai and others.
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1.  Введение

Развитие в области языкознания зависит не только от появления но-
вых объектов исследования, но и возврата к старым, давно описанным ка-
тегориям языка, которые в виду современных представлений могут дать и
раскрыть более новые и значимые знания об уже забытых явлениях. Так,
изучение служебных слов китайского языка ждёт серьёзных исследований
с точки зрения современных представлений.

Китайский язык относится к языкам изолирующего типа, поэтому
можно сказать что морфология, в традиционном её понимании, в ки-
тайском языке отсутствует. Таким образом, основными средствами выра-
жения грамматических отношений являются порядок слов и употребление
служебных слов. Именно служебные части речи осуществляют синтакси-
ческую связь, а отсутствие падежных окончаний в китайском языке усили-
вает их грамматическую роль, так как при помощи этих средств
осуществляется управление словом, словосочетанием или предложением.

В.   М.   Солнцев отмечает важность служебных слов в предложении.
Во-первых, служебные слова дают возможность установить синтаксиче-
скую связь между словами, которые в силу своего категориального значе-
ния при прямом соположении не вступают в требуемую связь. Во-вторых,
служебные слова позволяют сохранять двустороннюю зависимость между
словами в тех случаях, когда нарушается контактность расположения слова
[Солнцев, 1 995, с.   296–297] .

С. Е.   Яхонтов в своей статье «Грамматические признаки служебных
слов» [Яхонтов, 1 974, с.   37–38] описывает основные свойства служебных
слов, учитывающие их значение и функции.

1 .   Служебные слова практически никогда не имеют полного веще-
ственного значения; они лишь обозначают связи и выражают отношения
между предметами, а также служат средством эмоционально-логического
выделения знаменательных слов и передают добавочный смысл и экспрес-
сивные оттенки.

2.   Служебные слова могут употребляться только в одной функции
или только в одном типе синтаксических сочетаний. Это один из важней-
ших признаков служебных слов.

3 .   Количество служебных слов в языке очень ограниченно, некото-
рые подгруппы мы можем перечислить.

4.   Служебные слова современного китайского языка труднозаменяе-
мы в структуре словосочетания или предложения, иначе говоря, служеб-
ным словом мы можем считать такое, которое в контексте трудно чем-либо
заменить без нарушения грамматической правильности предложения. При
этом, однако, возможна подстановка вместо него одного-двух (не более)
других элементов.

5.   Ещё один немаловажный признак служебных слов – отсутствие
факультативных определений.

6.   Кроме того, служебные слова не отвечают на вопрос и не могут
быть заменены местоимениями.
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Таким образом, служебные слова (предлоги, союзы, частицы, после-
логи, классификаторы, междометия) не называют предметов и признаков:
их лексическое значение – это значения, абстрагированные от тех отноше-
ний, которые они выражают в предложении. Служебные слова, выполняют
только служебные функции в синтаксической конструкции. Они служат
для связи слов, предложений или частей предложений, а также для выра-
жения разных оттенков субъективного отношения говорящего к содержа-
нию сообщения.

Вопрос о том, что союзы и предлоги относятся к служебным словам,
не подвергается сомнению. При этом данные группы слов имеют свои
грамматические особенности.

Итак, рассмотрим грамматические свойства служебных слов, кото-
рые передают причинные и целевые отношения в современном китайском
языке. К таким служебным словам относятся yīnwèi «из-за», «потому
что», yóuyú «из-за», «в следствии», «благодаря», wèi «для», «ра-
ди», wèile «для», «для того, чтобы». Одной из важных особенностей
таких служебных слов является то, что в предложениях они могут выпол-
нять функции как предлогов, так и союзов. Таким образом, в современном
китайском языке существует проблема разграничения этих классов слов.
В.   И.   Горелов отмечает, что предлоги и союзы образуют один из важней-
ших классов в системе служебных слов многих языков. Исследование и
описание совокупности общих проблем и частных особенностей грамма-
тической категории предлога и союза связано со значительными трудно-
стями» [Горелов, 1 989, с.   70] .

В отечественном китаеведении существуют различные теории по по-
воду принадлежности рассматриваемых слов к классам предлогов или
классам союзов (см. критический анализ в работе А.   В.   Шатравка [Ша-
травка, 2009]). С.   Б.   Янкивер [Янкивер, 1 964] допускает наличие так назы-
ваемых бифункциональных слов, так как они могут выступать в
предложении и в функции союза, и в функции предлога. Однако В.   И.   Го-
релов [Горелов, 1 989] отрицает наличие бифункциональных слов. По его
мнению, если внутри простого предложения целевые и причинные отно-
шения выражают предлоги, то в составе сложного – омонимичные им со-
юзы.

В.   И.   Горелов и А.   А.   Хаматова [Горелов, 1 989  ; Хаматова, 2006], вы-
деляют в китайском языке лексико-грамматические омонимы. Так,
А.   А.   Хаматова [Хаматова, 2006, с.   1 07] , рассматривая союзы типа

с одной стороны, и материально совпадающие с ними предлоги –
с другой, приходит к выводу, что данные слова, хотя и являются родствен-
ными, генетически связанными, но, тем не менее, они представляют собой
слова – лексико-грамматические омонимы.

Согласно теории С.   Б.   Янкивер [Янкивер, 1 964], у данных слов суще-
ствует возможность выступать в предложениях в двух функциях. Если слу-
жебные слова в предложении употребляются в
функции предлога, то выражают отношения между неоднородными члена-
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ми предложения, тогда как союзы выражают отношения между однород-
ными членами предложения или между частями сложных предложений.

На наш взгляд, при решении проблемы принадлежности того или
иного служебного слова к предлогам или союзам, прежде всего, необходи-
мо учитывать его основные функции. В случае нахождения у данного сло-
ва иных грамматических функций, их стоит относить к дополнительным и
рассматривать как вторичные.

2.  Анализ предлогов и союзов, передающих причинные и целе-
вые отношения

В современном китайском языке существует два способа выражения
причины. Первый заключается в одновременном использовании двух гла-
голов:

1 .   – Он не пришёл из-за болезни. Глагол «не при-
шел» выражает действие, первый глагол «заболеть» причину.

Второй способ выражения причины действия заключается в исполь-
зовании служебных слов .

2.   – Из-за того что такие от-
ношения поставили всё вверх ногами, все стали в полном смятении.

3.  
– Теперь я с чувством благодарности вспоминаю тот детский

велосипед, из-за того, что однажды он стал моим спасителем.
Служебные слова и указывают на предмет, лицо или факт

как на причину, вследствие которой осуществляется процесс. Эти служеб-
ные слова могут вводить косвенное дополнение причины. Анализ предло-
жений показал, что различие этих двух служебных слов в том, что
может сочетаться со словами а – не может. Кроме того,
союз может использоваться после первой части сложного предложе-
ния, а – не может.

Служебные слова и могут занимать различные позиции в
предложениях. Во-первых, в начале предложения перед подлежащим, ино-
гда отделяется запятой от остальной части предложения.

4.   – Из-за того, что я был в
пути, не было времени повторно провести исследование.

5.   – Благодаря
помощи учителей и однокурсников, мой уровень китайского языка смог
вырасти очень быстро.

Во-вторых, предложение причины может стоять после главной части
предложения.

6.   – Самолёт не мог вовремя вз-
лететь из-за густого тумана.

В-третьих, придаточное предложение причины может стоять между
подлежащим и сказуемым главного предложения:

7.   – Он не смог явиться в суд из-за плохого
здоровья.
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В-четвёртых, в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что
наречия стоят перед служебными словами и :

8.   – Именно из-за того, что наша жизнь
наполнена любовью.

В современном китайском языке выделяются конструкции, в которых
употребляются служебные слова причинной направленности. К таким
конструкциям относятся « », « » и « ».

Рассмотрим примеры.
9.  

– Из-за того, что каждый район имеет собственные
природные условия, национальные особенности и культуру, поэтому же-
сты и манеры жителей этих районов отличаются друг от друга. В  дан-
ном предложении конструкция с употреблением служебного слова
выражает отношения причины-следствия. Предложение после
обозначает причину совершения действия, в то время как предложение по-
сле служебного слова является следствием.

10.   – Из-за того, что он
часто прогуливал уроки, поэтому был исключён из списка учащихся уни-
верситетом.

11 .   – В эти дни из-за болезни
матери я не ходил на рынок. В предложении такого типа конструкция
« » занимает место между подлежащим и сказуемым, при этом
не отделяется запятой от сказуемого. В таких предложениях служебное
слово является показателем главного сказуемого.

1 2.   – Благодаря
тому, что учитель преподавал добросовестно, результаты всех учащихся
стремительно росли.

Кроме того, в современном китайском языке выделяется конструк-
ция, в которой служебное слово употребляется вместе с парными со-
юзами типа . В таких предложениях причина
совершения одного и того же действия повторяется дважды:

1 3.  
– Не знаю, либо это из-за того, что я по отноше-

нию к истинному понимаю любви перенес потрясение, либо из-за того,
что я в итоге понял, что абсолютно не смыслю в киносъемках.

Для выражения целевых отношений в современном китайском языке
существуют два способа. Первый способ заключается в одновременном
использовании двух глаголов.

1 4.   – Он вышел, чтобы купить вещи. Словосочета-
ние «купить вещи» выражает цель. Первый глагол «выйти»
выражает действие, тогда как второй глагол обозначает цель этого дей-
ствия. Этот способ выражения цели достаточно прост в употреблении.

Вторым способом выражения цели в современном китайском языке
является использование предлогов или , которые также имеют свои
грамматические особенности употребления.

Служебное слово имеет значение «для», стоящее после него до-
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полнение, обозначает лицо, ради которого совершается действие в пользу
(реже во вред) кому-то. Выражая целевое отношение, и , могут
переводиться на русский язык «для того, чтобы», «с целью».

Юй Гэньюань отмечает, что подавляющее большинство предложений
с предлогом вводит дополнение цели, однако данное служебное слово
также может обозначать причину совершения действия. В таких предло-
жениях служебное слово можно заменить на . Однако такие
предложения встречаются очень редко [Юй Гэньюань, 2003, с.   1 00] .

Рассмотрим основные грамматические особенности данных служеб-
ных слов.

Служебное слово в предложениях может заменяться на предлог .
Служебные слова и могут вводить объект действия, однако объектом
действия для является человек, а для – человек или предмет.

1 5.   – Природа обес-
печивает человека большим количеством ценных вещей.

Дополнение цели можно поставить вначале предложения, как
показано в следующем примере.

1 6.   – Для того, чтобы
работники смогли работать эффективно, власти открывают детские
сады.

Кроме того, данное служебное слово можно употребить и во вто-
рой части предложения.

17.   – Насколь-
ко мне известно, западные мужчины к такой любви относятся с прене-
брежением.

Помимо этого, выделяются предложения, где употребляется со
служебным словом . В таких предложениях конструкция « »
может выражать причину и цель. В случае, когда конструкция вводит при-
чину или цель совершаемого действия, после стоит существительное,
глагол и глагольное словосочетание, а после главное сказуемое, выра-
женное глаголом или прилагательным.

18.   – Ради прекрасного будущего надо
усердно учиться.

В текстах выделяется конструкция « », которая вы-
ражает цель совершения действия и имеет значение «в целях…», «для че-
го», «для того, чтобы». В рамках этой конструкции стоят существительное,
глагол или прилагательное. В предложениях предлоги или взаимо-
заменяемы, так как смысл предложения от этого не меняется.

1 9.   –
Для страховки лучше всего нам сначала позвонить и спросить, чтобы зря
не бегать.

Стоит отметить, что в китайском языке встречаются предложения, в
которых служебное слово употребляется с глагольной связкой .
В таких предложениях управляет существительным и вместе со связ-
кой выполняет функцию именной части сказуемого. Как правило, слу-
жебное слово стоит во второй части предложения.
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20.   – Сын так сильно пла-
кал для того, чтобы папа купил ему новую игрушку.

3.  Краткие выводы

Таким образом, служебные слова играют
важную роль в грамматике китайского языка. При помощи этих слов мы
можем передать причину или цель совершения того или иного действия.
Рассмотренные служебные слова являются предлогами, поскольку имеют
грамматические свойства этого класса слов. Однако отличительной осо-
бенностью таких слов является то, что они могут выполнять дополнитель-
ную союзную функцию, а именно – соединять части сложного
предложения. Данные служебные слова могут занимать различные пози-
ции в предложении, а также использоваться в различных конструкциях.
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