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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
GRAMMATICAL CLASSIFICATION OF PARTICLES
IN MODERN CHINESE
Аннотация
Настоящая статья посвящена одной из самых противоречивых тем, с которой сталкивают
ся исследователи при изучении частиц современного китайского языка – их классифика
ции. В современном китайском языке значимость данного класса служебных слов
возрастает в десятки раз изза их способности выражать некоторые морфологические ка
тегории, дополнительные эмоциональные оттенки и отношение говорящего к высказыва
нию. В статье описаны грамматические особенности частиц, приведены классификации
частиц, представленные отечественными и китайскими лингвистами. В результате анали
за данных классификаций, путём сравнения, сопоставления и обобщения, была разрабо
тана грамматическая классификация частиц. Классификация включает 6 групп частиц,
выделенных на основе их значения и способов функционирования: 1) структурные, 2) ви
довременные, 3) модальные, 4) частицы, использующиеся при перечислении, 5) сравни
тельные, 6) частицы, выражающие численные значения. Эти группы пополнены
частицами, ранее в них не входившими. Так, 之 zhī и 所 suǒ добавлены в первую группу;
все частицы, имеющие отношение к выражению вида и времени действия и состояния, в
том числе 来着 láizhe 来 lái1, 的 de2, 看 kan – во вторую, частица 们 men – в шестую.
Abstract
This article aims at studying one of the most controversial issues that researchers encounter
when considering particles of modern Chinese – their classification. In modern Chinese, the
importance of this class of functional words is immensely greater as a result of their ability to
express certain morphological categories, additional emotional coloring as well as the
speaker’s attitude to what is uttered. This paper describes grammatical features of particles,
presents classifications of particles developed by Russian and Chinese linguists. As a result of
analyzing these classifications, by means of comparison and generalization, a new
grammatical classification of particles was offered. The classification includes 6 groups
formed on the basis of particles’ meanings and functioning patterns: 1) structural, 2) aspect
tense, 3) modal; 4) particles used for enumeration; 5) comparative; 6) particles expressing
numbers. In these groups, particles that had not been included there before were added. Thus,
之 zhī и 所 suǒ entered the first group, all particles related to expressing aspect, time of the
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action and condition including 来 着 láizhe， 来 lái1, 的 de2, 看 kan formed the second
group, 们 men were added to the sixth group.
Ключевые слова: частицы, грамматическое значение, классификации китайских и
отечественных лингвистов, грамматическая классификация частиц.
Keywords: particles, grammatical meaning, classifications by Chinese and domestic
linguistics, grammatical classification of particles.
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1. Грамматические особенности частиц
Частицы – это разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в
выражении форм отдельных морфологических категорий, входя в состав
слова либо присоединяясь к нему, передающих коммуникативный статус вы
сказывания, а также отношение высказывания и / или его автора к окружаю
щему контексту, выраженному или подразумеваемому [Ярцева, 1998, с. 579].
Уже из данного определения частиц, предлагаемого в «Лингвистическом эн
циклопедическом словаре», можно сделать вывод о многообразии способов
функционирования частиц в общем языкознании. В современном китайском
языке значимость данного класса служебных слов возрастает в десятки раз.
Причина заключается в том, что китайский язык относится к языкам изоли
рующего типа, которые характеризуются слаборазвитой морфологией и
преобладанием служебных слов над аффиксами. Именно способность ча
стиц выражать некоторые морфологические категории способствует усиле
нию значимости частиц в китайском языке. В свою очередь, выражение
дополнительных эмоциональных оттенков и отношения говорящего к выска
зыванию, является важнейшей функцией данного класса служебных слов во
всех языках мира, поскольку они делают язык более «живым».
Понятие частиц 助 词 zhùcí 'вспомогательные слова' в китайском язы
кознании впервые ввёл Ма Цзяньчжун. Исследователь выделял такие ча
стицы, как 矣 yǐ, 耳 ěr, 也 yě, 乎 hū1 и говорил о том, что основная их
функция – передача дополнительной информации [Ма Цзяньчжун, 1956,
с. 8]. По мере развития науки о языке в Китае круг частиц как вспомога
тельных слов заметно расширился. В данный класс слов вошли элементы,
которые выполняли другие функции. Несмотря на многообразие функций,
все же удаётся выделить общие грамматические особенности всех предста
вителей данного класса, а именно, частицы: 1) не могут употребляться
отдельно, они всегда присоединяются к словам, словосочетаниям или
предложениям (чаще всего стоят после них, но также существуют частицы,
находящиеся в препозиции к данным структурным элементам); 2) выпол
В статье приведено только чтение частиц, так как невозможно привести конкретный перевод частиц
по причине того, что частицы как слова служебные не имеют определённого лексического значения, а
обладают только грамматическим значением, выполняя в предложении свойственные им, достаточно
разнообразные функции, которые раскрыты в тексте статьи.
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няют вспомогательную функцию, выражая только грамматическое значе
ние; 3) в фонетическом плане претерпевают определённые изменения:
большинство частиц изза выполнения вспомогательной функции произно
сятся нейтральным тоном.
Частицы удивительным образом совмещают в себе объективно и
субъективномодальные значения, они тесно связаны с лексикограммати
ческой структурой высказывания, при этом некоторые частицы относятся
непосредственно к одному слову в предложении и характеризуют его, а не
которые относятся ко всему предложению в целом. В одном предложении
могут употребляться сразу несколько частиц, причём как одного, так и
нескольких классов.
Семантические границы данного класса служебных слов в некоторой
мере трудно определить. Возможно, именно по этой причине частицы до
словно переводятся с китайского языка, как вспомогательные слова. До
словный перевод показывает нам, что данный класс слов не имеет
определённого самостоятельного значения, а выполняет только граммати
ческие функции, которые «помогают» знаменательным словам. Кроме это
го, название показывает нам, что данный класс слов не ограничен только
одной функцией, по которой можно было бы его наименовать. Например,
когда речь идёт про союз, очевидно, что он будет связывать слова или
предложения между собой, так как это основная функция всех представи
телей данного класса служебных слов. При упоминании послелогов ки
тайского языка, понятно, что речь пойдёт об обозначении места, так как
основной функцией послелогов является перевод простых существитель
ных в класс существительных с грамматическим значением места. Но
когда мы сталкиваемся с частицей, необходимо разобраться, к какому
именно классу частиц она относится для того, чтобы определить её функ
цию. Это связано с тем, что не выделяется одной основной функции, кото
рая бы объединила все частицы. Каждый класс отличается своей сферой
употребления и передаёт совершенно разное значение.
Вышеуказанные факторы затрудняют работу учёныхисследователей
по классифицированию частиц и способствуют значительной вариантно
сти классификаций и, иногда, совершенно разному наполнению одного и
того же класса.
2. Классификации частиц отечественных исследователей
Вопросом классификации частиц современного китайского языка за
нимались как отечественные, так и китайские исследователи. Среди отече
ственных исследователей грамматики необходимо выделить А. И. Иванова
и Е. Д. Поливанова. Хотя они не дают определения частицам, часто назы
вая их суффиксами, префиксами, окончаниями, наращениями, в своей ра
боте они всё же выделяют несколько видов частиц. Например,
числительными частицами они называют особые слова, которые стоят
между числительным и существительным. Числительные частицы разделя
ются на общие и специальные. Общая частица одна – 个 gè, а наиболее
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распространёнными специальными являются частицы – 把 bǎ, 件 jiàn,
位 wèi, 条 tiáo, 只 zhǐ, 匹 pǐ, 本 běn, 部 bù, 块 kuài, 张 zhāng, 管 guǎn, 顶 dǐng,
处 chù, 所 suǒ, 间 jiān, 辆 liàng, 根 gēn, 双 shuāng, 对 duì [Иванов, 2001,
с. 56–59]. Кроме того, к частицам отрицания исследователи относят 不 bù,
没 méi, 莫 mò, 非 fēi, 无 wú, 否 fǒu и 别 bié [Иванов, 2001, с. 77]. К окон
чательным частицам они относят частицы – 吧 ba, 吗 ma, 么 me, 呢 ne, 啊 a,
哪 na, 咧 lie, 焉 yān, 也 yě. При этом частицы 呢 ne, 吗 ma и 啊 a иссле
дователи выделяют в качестве отдельной группы и называют их «синтакси
ческими суффиксами», указывая на то, что в эту группу входят морфемы,
неспособные к изолированному существованию на правах самостоятельно
го слова, но, присоединяясь к такому или другому конечному элементу
фразы, в семантическом отношении принадлежат не данному слову, как та
ковому, а всей фразе. Они могут стоять не только в конце фразы, но и после
первого её логического завершения, выделяя его в смысловом отношении
[Иванов, 2001, с. 263]. Слова 了 le, 过 guo, 着 zhe, 来 着 láizhe, 吧 ba,
就 jiù, 的 de, 得 de, 叫 jiào, 所 suǒ, 由 yóu, 为 wèi А. И. Иванов и Е. Д. По
ливанов называют частицами и соответствующими суффиксами, которые
используются для определения времени, наклонения, вида и залога глагола
[Иванов, 2001, с. 66–71]. Они не разделяют частицы на группы в соответ
ствии с выполняемыми ими функциями, не представляют их полное описа
ние, лишь упоминают о них, описывая более общие аспекты грамматики
китайского языка.
В «Исследованиях по грамматике современного китайского языка»
А. А. Драгунов тоже не предлагает классификацию частиц, но выделяет
отдельную группу модальных частиц, к которой относит частицы 了 le,
呢 ne, 着 呢 zhene (的 呢 de ne), 的 de. Частицы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 来 lái
(着 zhe) он называет суффиксами глагола. По мнению учёного, эти суффик
сы употребляются для образования времени глагола, причём 了 le, 过 guo,
着 zhe, 来 lái (着 zhe) относятся к системе прошедшего времени, обозначая
прошедшее завершённое, прошедшее неопределённое и недавно прошед
шее время. А суффикс 着 zhe выражает действие, представленное в виде
длящегося состояния. Стоит отметить, что наряду с модальной 了 le и гла
гольным суффиксом 了 le, А. А. Драгунов рассматривает модальную 的 de
и глагольную 的 de частицы, которые по линии прошедших времён соотно
сятся с 了 le, 过 guo, 着 zhe [Драгунов, 1952, с. 129, 143, 151].
Отечественный исследователь В. М. Солнцев в своих исследованиях
касается только частиц 了 le, 过 guo, 着 zhe, называя их суффиксами гла
гола, утверждая, что они используются для выражения вида глагола – со
вершенного,
несовершенномногократного
и
продолженного,
несовершенный вид представлен глаголом без оформления суффиксом
[Солнцев, 1978, с. 66–67].
Наиболее развернутую и структурированную классификацию частиц
среди отечественных исследователей предлагает В. И. Горелов. В соответ
ствии с его классификацией, частицы подразделяются на частицысвязки
(系 词 xìcí), союзные (连 词 性 助 词 liáncí xìng zhùcí), усилительные
(强 调 小 词 qiángdiào xiǎo cí), ограничительные (限 制 小 词 xiànzhì xiǎo cí),
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отрицательные (否 定 小 词 fǒudìng xiǎo cí), обобщающие (概 括 小 词 gàikuò
xiǎo cí), темпоральные (时 间 助 词 shíjiān zhùcí) и экспрессивные (语 气 词
yǔqìcí). Частицы каждого из указанных разрядов обладают своими смысло
выми и синтаксическими особенностями.
Частицысвязки выражают отношение между субъектом и предика
том или же указывают на принадлежность субъекта к классу предметов,
обладающих определёнными свойствами. К данному классу частиц отно
сятся 是 shì, 为 wèi, 乃 nǎi, 系 xì.
Союзные частицы выражают отношения между однородными члена
ми предложения, а также между частями сложных синтаксических единиц.
К основным союзным частицам относятся 也 yě, 又 yòu, 且 qiě, 还 hái,
尚 shàng, 却 què, 则 zé, 就 jiù, 才 cái, 越 yuè… 越 yuè…, 既 jì…, 又 yòu… и
другие. По мнению исследователя, данные слова перестали быть наречия
ми, но ещё и не перешли в разряд союзов, поэтому, учитывая их двой
ственную природу, их можно назвать союзными частицами.
Усилительные частицы являются важным средством эмоционально
логического выделения структурных элементов предложения, увеличивают
смысловую значимость слов, словосочетаний, а иногда и сложных синтак
сических единиц. К этой группе относятся: 连 lián, 就 jiù, 便 biàn,
就 是 jiùshì, 即 jí, 甚至 shènzhì, 乃至 nǎizhì, 也 yě, 都 dōu и другие.
Ограничительные частицы позволяют логически подчеркнуть, эмо
ционально окрасить отдельные элементы структуры предложения. Ограни
чительный оттенок означает обособление одного предмета от других
подобных ему. Ограничительными являются следующие частицы: 只 zhǐ,
只是 zhǐshì, 仅 jǐn, 仅有 jǐnyǒu, 惟 wéi, 但又 dànyòu, 独 dú и другие.
Отрицательные частицы являются основным средством выражения
отрицания в китайском языке. Основными отрицательными частицами яв
ляются 不 bù, 没 méi, 莫 mò, 非 fēi, 无 wú, 未 wèi.
Обобщающие частицы обозначают, что действие, выраженное сказу
емым, относится ко всем предметам, обозначенным перед частицей. Это
частицы: 都 dōu, 皆 jiē, 均 jūn.
Темпоральные частицы являются показателем грамматической кате
гории синтаксического времени. В данный класс входят: 的 de, 来 着 láizhe,
了 le, 过 guo, 着 zhe.
Экспрессивные частицы вносят в предложение различные экспрес
сивные, модальные и дополнительные смысловые значения. Основными
экспрессивными частицами являются 了 le, 啦 la, 的 de, 呢 ne, 哪 na, 啊 a,
吗 ma, 吧 ba, 罢了 bàle,而已 éryǐ,着呢 zhene [Горелов, 1989, с. 79–85].
3. Классификации частиц китайских исследователей
В отличие от отечественных исследователей грамматики, китайские
учёные более подробно рассматривают данный вопрос. Китайские лингви
сты вплоть до конца XX в. не дают чётко структурированной и подробной
классификации частиц, но очень большое внимание уделяют описанию
функций частиц и способов их употребления.
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Люй Шусян к служебным словам, выражающим отношения, относит
的 de, 所 suǒ, 之 zhī, 地 de. При этом частицы 的 de, 地 de, 之 zhī выражают
подчинительную связь, а 所 suǒ выполняет двойную функцию: вопервых,
所 suǒ указывает на определяемое слово, вовторых, придаёт словосочета
нию законченное оформление [Люй Шусян, 1961, с. 50, 55, 172]. Частица
得 de занимает постпозицию относительно глагола, принимая за собой об
стоятельственные слова, а также глаголы и прилагательные со значением
результата действия [Люй Шусян, 1965, с. 212].
Лексические единицы了 le, 着 zhe исследователь называет словами,
но говорит о том, что смысловое значение этих слов настолько слабое, что
они приравниваются к суффиксам. По мнению учёного, 着 zhe обозначает
длящийся вид, 了 le – законченный вид. При этом к данной категории слов
он также относит 起 来 qǐlái, 起 qǐ, 下 去 xiàqù, 去 qù, 来 lái, 来 着 láizhe,
来 lái2 указывая на то, что 起 来 qǐlái,起 qǐ обозначают зачинательный вид,
下 去 xiàqù –продолженный вид, 去 qù, 来 lái – предшествующий вид,
来 着 láizhe,来 lái2 – последующий вид [Люй Шусян, 1965, с. 176–181].
Подробно исследователь описывает группу модальных частиц и яв
ление модальности в китайском языке, указывая на, что частицы являются
одним из способов выражения модальности, которая также может быть вы
ражена интонацией. При этом между модальными частицами и категория
ми модальности полного соответствия не существует: с одной стороны,
одна и та же модальная частица может быть использована при выражении
различных оттенков модальности; с другой стороны, один и тот же модаль
ный оттенок высказывания может быть выделен посредством различных
модальных частиц. К основным модальным частицам исследователь отно
сит частицы 了 le, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba, 啊 a, 的 de, 罢 了 bàle, 也 yě, 焉 yān,
已 yǐ, 矣 yǐ, 而已 éryǐ, 耳 ěr, 麽 mó и другие [Люй Шусян, 1965, с. 231].
Ван Ляои разделяет понятия служебные слова и грамматические по
казатели. К служебным словам исследователь относит модальные частицы
и соединительные слова, а к грамматическим показателям, которые, по его
мнению, не относятся ни к служебным, ни к знаменательным словам –
морфемы 的 de, 得 de, 地 de, 了 le, 着 zhe, 来 着 láizhe. Эти морфемы упо
требляются для обозначения различных функций слова или принадлежно
сти слова к определённой части речи. Группа модальных частиц включает
в себя частицы – 吗 ma, 么 me, 呢 ne, 不 成 bùchéng, 吧 了 bale, 了 le, 啊 a,
呀 ya, 哪 na, 咧 lie, 去 qù , 也吧 yěba [Ван Ляои, 1954, с. 47].
Учёный считает, что, хотя морфемы 着 zhe, 了 le и 来 着 láizhe и име
ют отношение к грамматической категории времени, они выражают не на
стоящее, прошедшее или будущее время, а виды глагола. Морфема了 le
является показателем совершенного вида, может выражать совершенный
вид в прошедшем, настоящем и будущем времени. Морфема 着 zhe являет
ся показателем длительного вида, употребляется в тех случаях, когда дей
ствие находится в процессе осуществления. Морфема 来 着 láizhe выражает
недавнопрошедший вид, при этом подчёркивается не то, что действие
протекало в прошлом, а то, что оно совершилось недавно [Ван Ляои, 1954,
с. 110–118].

30

Береза Е. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 24‒40

Что касается, 得 de и 地 de Ван Ли называет их вариантами написа
ния морфемы 的 de, при этом указывая сферы употребления каждого из
них. Так, по мнению учёного, морфема 的 de употребляется в словосочета
ниях с подчинительной связью, обозначающих предметы. В данном случае
она является показателем определения. В словосочетаниях с подчинитель
ной связью, обозначающих действие или качество, возможно использова
ние варианта написания 地 de. Вариант написания 得 de используется в
последовательносвязанных предложениях. Эта частица присоединяет ска
зуемоеописание к подлежащему всего предложения [Ван Ляои, 1954,
с. 32, 110, 113, 118].
В своей классификации слов по частям речи, Чжу Дэси выделяет
группу частицы (助 词 zhùcí) и относит к ним 的 de, 得 de, 地 de, 所 suǒ и
似 的 shìde, а также группу модальных частиц, к которой относит 了 le,
啊 a, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba, 来着 láizhe, 呕 ǒu, 罢了 bàle, 嚜 me, 欸 āi. Части
цы 了 le, 着 zhe, 过 guo исследователь называет постфиксами глагола [Чжу
Дэси, 1999, с. 40, 68].
Наиболее структурированными и подробными являются классифика
ции современных исследователей грамматики китайского языка – Чжан
Биня и Чжан Ишэна, Бай Сяохуна, Ян Юйлина и Ин Чэньцзина, Лю Юэхуа
и Пань Вэньюя, а также классификация Фан Юйцина.
Лю Юэхуа и Пань Вэньюй выделяют три класса частиц: структурные
(结 构 助 词 jiégòu zhùcí) – 的 de, 得 de, 地 de, 所 suǒ, 等 deng, 给 gěi,
似 的 shìde (地 de); аспектные (动 态 助 词 dòngtài zhùcí) – 了 le, 着 zhe,
过 guo, 来 着 láizhe; модальные (语 气 词 yǔqìcí) – 啊 a, 吗 ma, 呢 ne, 吧 ba,
了 le, 的 de, 嘛 ma , 么 me, 罢了 bàle и др. [Лю Юэхуа, 2012, с. 354].
Ян Юйлин и Ин Чэньцзинь, помимо структурных (结 构 助 词 jiégòu
zhùcí), аспектных (动 态 助 词 dòngtài zhùcí) и модальных (语 气 词 yǔqìcí),
выделяют сравнительные частицы (比 况 助 词 bǐ kuàng zhùcí), частицы, ис
пользующиеся при перечислении (列举助词 lièjǔ zhùcí), и частицы, обозна
чающие множественное число (表 示 复 数 的 助 词 biǎoshì fù shǔ de zhùcí).
К структурным частицам учёные относят 的 de, 得 de, 地 de， 所 suǒ; к ас
пектным – 着 zhe, 了 le, 过, 来 着 láizhe; к модальным – 啊 a, 的 de2,了 le2,
罢 了 bàle, 呢 ne, 吗 ma, 吧 ba, 嘛 ma, 等 deng; к сравнительным – 似 的 shìde,
一样 yīyàng, 一般 yībān; к частицам, использующимся при перечислении –
等 deng, 等 等 dengdeng; к частицам, образующим множественное число –
们 men [Ян Юйлин, 2011, с. 186].
Бай Сяохун все частицы делит на традиционные и нетрадиционные.
Традиционные частицы обладают синтаксическими и семантическими
особенностями частиц, а нетрадиционные проявляют эти свойства только
при наличии определённых условий. К тому же, сфера употребления тра
диционных частиц намного шире.
Исследователь выделяет следующие классы частиц: структурные
(结 构 助 词 jiégòu zhùcí); аспектные (动 态 助 词 dòngtài zhùcí); временные
частицы (时 制 助 词); сравнительные (比 况 助 词 bǐ kuàng zhùcí); частицы,
выражающие численные значения (表 数 助 词 biǎo shù zhùcí); частицы, ис
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пользующиеся при перечислении (列 举 助 词 lièjǔ zhùcí); модальные части
цы (语气词 yǔqìcí).
Традиционными являются следующие частицы: структурные: 的 de1,
得 de, 地 de; аспектные: 了 le, 着 zhe, 过 guo; временные частицы:
来 着 láizhe; сравнительные частицы: 似 的 shìde, 似 地 shìde, 一样 yīyàng,
一般 yībān; частицы, выражающие численные значения: 第 dì, 来 lái3,
多 duō, 把 bǎ; частицы, использующиеся при перечислении: 等 deng,
等 等 dengdeng.
К нетрадиционным частицам относятся: структурные частицы: 之 zhī,
所 suǒ, 个 gè; аспектные частицы: 看 kan, 中 zhong; временные частицы:
来 lái1, 来 lái2, 以 来 yǐlái; сравнительные частицы: 样 yàng, 般 bān; части
цы, выражающие численные значения: 初 chū, 开 初 kāichū, 左 右 zuǒyòu,
上 下 shàngxià, 前 后 qiánhòu; частицы, использующиеся при перечислении:
一类 yīlèi, 之类 zhīlèi, 之流 zhīliú, 什么的 shénmede, 的 de2.
Модальными частицами Бай Сяохун называет: 吗 ma, 吧 ba, 呢 ne,
啊 a, 的 de, 罢 了 bàle, 了 le, 啦 la, 嘛 ma, 哪 na, 哇 wa и т. д. [Бай Сяохун,
2007, с. 210–211].
Чжан Бинь и Чжан Ишэн выделяют структурные частицы
(结 构 助 词 jiégòu zhùcí): 的 de, 得 de, 地 de, 之 zhī; видовременные части
цы (时 态 助 词 shí tài zhùcí): 了 le, 过 guo1, 过 guo 2, 着 zhe, 看 kan; времен
ные частицы (时 制 助 词 shízhì zhùcí): 来 着 láizhe, 来 lái, 的 de2;
сравнительные частицы (比 况 助 词 bǐ kuàng zhùcí): 似 的 shìde, 似 地 shìde,
一样 yīyàng, 一般 yībān, 般 bān, 样 yàng; частицы, выражающие численные
значения частицы (表 数 助 词 biǎo shù zhùcí): 第 dì, 初 chū, 老 lǎo, 来 lái,
把 bǎ, 开外 kāiwài); частицы, использующиеся при перечислении (列举助词
lièjǔ zhùcí): 等 deng, 等 等 dengdeng, 云 云 (云) yúnyún (yún), 一类 yīlèi,
之 类 zhīlèi, 之流 zhīliú (一流 yīliú，者流 zhěliú), 什么的 shénme de (的 de3);
модальные частицы (语 气 词 yǔqìcí): 了 le, 吧 ba, 吗 ma, 呢 ne, 啊 a, 的 de4,
嘛 ma ,啦 la, 么 me, 喽 lóu, 呗 bei, 咧 liě, 嘿 hēi, 哟 yō, 哩 lī, 嘞 lei, 呐 nà,
啰 luō, 啵 bō, 呕 ǒu, 咯 gē, 也好 yě hǎo, 也罢 yěbà, 的话 dehua, 着呢 zhene (着
呐 zhena), 罢 了 bàle, 便 了 biànle, 似 的 shìde, 而 已 éryǐ, 不 可 bùkě,
不 成 bùchéng, 不 行 bùxíng, 也 就 是 yě jiùshì. Кроме того, исследователи вы
деляют ‘другие частицы’, к которым относят: 们 men, 所 suǒ, 被 bèi, 给 gěi,
连 lián [Чжан Бинь, 2000, с. 200, 218, 234, 240, 246].
Классификация Фан Юйцина включает 8 классов частиц: 1) аспект
ные (动 态 助 词 dòngtài zhùcí): 了 le, 着 zhe, 过 guo1, 过 guo2, 来 lái, 去 qù,
起 来 qǐlái, 下 去 xiàqù, 来 着 láizhe; 2) структурные (结 构 助 词 jiégòu zhùcí):
的 de, 地 de, 得 de, 所 suǒ, 被 bèi; 3) сравнительные (比 拟 助 词 bǐnǐ zhùcí):
一般 yībān, 一样 yīyàng; 4) модальные частицы (语 气 词 yǔqìcí): 啊 a, 了 le,
吧 ba, 啦 la, 吗 ma, 嘛 ma, 的 de, 罢 了 bàle, 不 成 bùchéng, 哟 yō; 5) частицы
времени (时 间 助 词 shíjiān zhùcí): 的 时 候 de shíhòu, 以 来 yǐlái, 以 前 yǐqián,
以后 yǐhòu; 6) частицы места (处所助词 chùsuǒ zhùcí): 一带 yīdài, 这儿 zhèr,
那 儿 nàr; 7) количественные частицы (数 量 助 词 shùliàng zhùcí): 们 men,
把 bǎ, 来 lái, 开 外 kāiwài, 上 下 shàngxià, 左 右 zuǒyòu; 8) частицы связи (关
系 助 词 guānxì zhùcí): (为 wèi)...起 见 qǐjiàn, (因 为 yīnwèi)...的 de,
关 系 guānxì, (由于 yóuyú)...的 de 缘故 yuángù, (到 dào)...为止 wéizhǐ, (无 论
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wúlùn / 不 管 bùguǎn)...也 好 yě hǎo / 也 罢 yěbà, (如 果 rúguǒ)...的 话 dehuà.
Что касается частиц места, то, по его мнению, послелоги 上 shàng, 下 xià,
前 qián, 后 hòu, 里 lǐ, 外 wài, 中 zhōng, 内 nèi по своей природе также долж
ны быть включены в данный класс, поскольку они читаются нейтральным
тоном, не употребляются отдельно, единственной их функцией является об
разование конструкции, обозначающей место [Фан Юйцин, 2001, с. 45–46].
4. Сравнение классификаций китайских и отечественных
исследователей
Рассмотрев классификации частиц отечественных и китайских лин
гвистов, мы пришли к следующим выводам.
1. Большинство исследователей грамматики китайского языка схо
дятся во мнении, что частицы 的 de, 得 de, 地 de являются структурными
частицами, так как структурные частицы – это служебные слова, выполня
ющие функцию синтаксической связи значимых компонентов в предложе
нии. Данный класс частиц используется для уточнения грамматических
отношений между словами, которые в других языках передаются средства
ми словоизменения. Частица 的 de связывает определение с определяемым
словом и соответственно стоит между ними; 地 de обычно стоит после об
стоятельства, которое занимает препозицию относительно глагола; 得 de
связывает обстоятельство, которое занимает постпозицию относительно
глагола, и глагол.
2. Что касается частиц 了 le, 着 zhe, 过 guo, 来 着 láizhe, мы можем
увидеть из классификаций отечественных исследователей, что их мнения в
отношении наименования 了 le， 着 zhe， 过 guo， 来 着 láizhe расходятся.
Некоторые исследователи называют их суффиксами глагола, другие – мор
фемами, третьи – грамматическими показателями.
Китайские лингвисты называют их только частицами – 助 词 zhùcí, но
также не могут прийти к общему наименованию этих частиц. Расхождения
заключаются в следующем: некоторые называют их 动 态 助 词 dòngtài
zhùcí – аспектными частицами, другие 时 态 助 词 shí tài zhùcí – видовре
менными частицами (их также можно назвать аспектновременными, так
как понятие 'аспект' обозначает вид), третьи выделяют отдельную группу –
时制助词 shízhì zhùcí временные частицы. К группе 时制助词 shízhì zhùcí –
временных частиц – обычно относят 来 着 láizhe, 来 lái, 的 de. Это объясня
ется тем, что аспектные частицы, главным образом, указывают на вид. А
частицы 来 着 láizhe, 来 lái, 的 de в основном обозначают именно время –
указывая, что действие отнесено к прошедшему времени. Что касается
группы видовременных частиц 时 态 助 词 shí tài zhùcí, которую в своей
классификации выделили Чжан Бинь и Чжан Ишэн, включив в неё части
цы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 看 kan, то необходимо сказать, что данное название
«видовременные» 时 态 shí tài исследователи считают более подходящим,
чем название «аспектные частицы» 动 态 助 词 dòngtài zhùcí. Свое мнение
исследователи обоснуют тем, что частицы 了 le, 过 guo, 着 zhe, 看 kan кро
ме обозначения вида, аспекта 体 tǐ (в данном названии обозначен как 态 tài)
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могут обозначать 时 shí время. В китайском языке вид – это показатель
процесса действия или изменения состояния: 了 le – появление, 过 guo –
приобретение опыта, прохождение через, переживание, 着 zhe – продолжи
тельность, 看 kan – испытание. Если в предложении нет слов, указываю
щих на конкретное время совершения действия или сохранение состояния,
они обозначают, что действие или состояние относится к настоящему вре
мени. Они могут употребляться как в настоящем, так и в прошедшем и бу
дущем времени. Однако для того, чтобы обозначить аспект в будущем и
прошедшем времени, обязательно необходимы дополнительные лексиче
ские единицы, обозначающие время, что как раз отличает их от временных
частиц 时 制 助 词 shízhì zhùcí, которые главным образом указывают именно
на время. Кроме того, термин 时态助词 shí tài zhùcí видовременные части
цы является более подходящим для данных частиц, так как они могут зани
мать постпозицию не только относительно глагола, выражая изменение
процесса совершения действия, но и относительно прилагательного, выра
жая изменения состояния [Чжан Бинь, 2000, с. 220]. А в термине 'аспект
ные частицы' 动 态 助 词 dòngtài zhùcí иероглиф 动 указывает именно на
действие (глагол).
3. В отношении частицы 过 guo мнения китайских лингвистов также
расходятся. Исследователи грамматики китайского языка Чжан Бинь, Чжан
Ишэн и Фан Юйцин выделяют две частицы 过 guo: частицу 过 guo1,
обозначающую завершение, законченность действия, и частицу 过 guo2,
обозначающую действие, происходящее когдато в прошлом или состояние
в неопределённом прошлом [Чжан Бинь, 2000, с. 226 ; Фан Юйцин, 2001,
с. 226].
Китайские лингвисты Лю Юэхуа и Пань Вэньюй утверждают, что суще
ствует одна частица 过 guo, обозначающая действие или состояние, которое
происходило когдато в прошлом. Морфему 过 guo, обозначающую завершён
ность и законченность действия, они относят к разряду дополнительных чле
нов результата (结果补语 jiéguǒ bǔyǔ) [Лю Юэхуа, 2012, с. 399, 405].
Люй Шусян и Бай Сяохун утверждают, что существует только одна
аспектная частица 过 guo, которая может выполнять разные функции:
обозначать, что действие происходило когдато в прошлом, или состояние
сохранялось в неопределённом прошлом, кроме того, по мнению лингви
стов, эта частица может выражать законченность и завершённость дей
ствия. [Люй Шусян, 1996, с. 216 ; Бай Сяохун, 2005, с. 231].
4. Частица 的 de в разных классификациях попадает в различные
группы. Чжан Бинь и Чжан Ишэн помимо структурной частицы 的 de, вы
деляют 的 de, использующуюся при перечислении, видовременную и мо
дальную. При этом видовременная частица 的 de, помимо обозначения
прошедшего времени, выполняет вспомогательную функцию выделения,
фокусирования внимания на времени совершения действия, на месте,
способе и. т. д. Но при этом, в отличие от модальной частицы 的 de, одной
из функций которой также является выделение и фокусирование внимания,
видовременная частица будет стоять всегда после глагола [Чжан Бинь,
2000, с. 231].
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Бай Сяохун в своей классификации кроме структурной частицы
的 de, выделяет и модальную частицу 的 de, при этом также упомянув о
том, что она ещё может обозначать прошедшее время, но он не относит её
к частицам, обозначающим время [Бай Сяохун, 2005, с. 261–263].
Лю Юэхуа также выделяют только структурную и модальную частицу
的 de, утверждая, что в роли модальной частицы, частица 的 de употребля
ется только в конце предложения или словосочетания и обозначает под
тверждение и уверенность в сказанном, добавляя предложению интонацию
«все и так понятно, нет повода сомневаться» [Лю Юэхуа, 2012, с. 427].
А. А. Драгунов также у частицы 的 de выделяет две функции – мо
дальную и временную, – утверждая, что модальная частица 的 de стоит в
конце предложения и является фразовой модальной частицей, а временная
частица 的 de стоит непосредственно после глагола и имеет модальновре
менное либо временное значение [Драгунов, 1952, с. 142].
5. Частицу 们 men исследователи относят к разным группам, но они
единодушны относительно её функции – образование множественного
числа.
6. В отношении сравнительных частиц, частиц, выражающих числен
ные значения, и частиц, использующихся при перечислении, Чжан Бинь и
Чжэн Ишэн представляют самое подробное описание. В соответствии с их
классификацией выделяются три группы.
6.1. Сравнительные частицы: 似 的 shìde, 似 地 shìde, 一样 yīyàng,
一般 yībān, 样 yàng, 般 bān которые являются производными от знамена
тельных слов – глагола и прилагательного. Эти слова в процессе граммати
кализации превратились в частицы, выражающие сравнения и
использующиеся в сравнительных оборотах [Чжан Бинь, 2000, с. 234–236].
6.2. Частицы, выражающие численные значения, разделяются на два
вида: частицы, которые используются для образования порядковых числи
тельных (第 dì, 初 chū, 老 lǎo) и частицы, которые выражают приблизитель
ное, примерное число (来 lái, 把 bǎ,开 外 kāiwài). Основными особенностями
этих частиц является выражение перечисления и порядка [Чжан Бинь, 2000,
с. 240].
6.3. Частицы, использующиеся при перечислении и обобщении, де
лятся на четыре группы: 1) 等 deng и 等 等 dengdeng (наиболее распро
странённые перечислительные частицы, замещают опущенные слова,
выражая, что это не конец перечисления; используются при наличии двух
или более объектов перечисления в предложении); 2) 云 yún, 云 云 yúnyún
(в основном используются в цитатах и пересказах в книжной речи, при
описании ситуаций с негативной окраской, оттенками недовольства и вы
смеивания); 3) 一类 yīlèi, 之 类 zhīlèi, 之 流 zhīliú, 一流 yīliú, 者 流 zhěliú вы
полняют функцию замены, выражают существование ещё множества
вещей данного типа, могут употребляться после комбинированных слово
сочетаний и одно объектного словосочетания, которое представляет пред
меты данного типа); 4) 什 么 的 shénme de ((的 de – сокращённая форма)
выражает наличие однотипных предметов, иногда может показывать на за
вершение перечисления) [Чжан Бинь, 2000, с. 242–244].
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7. Насчёт группы модальных частиц мнения исследователей в
основном совпадают. В группу модальных частиц большинство исследо
вателей китайского языка относят частицы: 了 le, 吧 ba, 吗 ma, 呢 ne, 啊 a,
的 de, 嘛 ma, 啦 la, 么 me, 喽 lóu, 呗 bei, 咧 liě, 嘿 hēi, 哟 yō, 哩 lī, 嘞 lei,
呐 nà, 啰 luō, 啵 bō, 呕 ǒu, 咯 gē, 也 好 yě hǎo, 也 罢 yěbà, 的 话 dehua, 着 呢
zhene (着呐 zhena), 罢了 bàle, 便了 le, 便了 biànle, 似的 shìde, 而已 éryǐ, 不
可 bùkě, 不 成 bùchéng, 不 行 bùxíng, 也 就 是 yě jiùshì [Чжан Бинь, 2000,
с. 251–270].
8. Относительно наименования частиц, следует отметить, что данная
работа строилась в основном на анализе трудов китайских лингвистов, ко
торые все предложенные элементы называют понятием 助 词 zhùcí, которое
на русский язык переводится как 'частицы', дословный перевод – 'вспомо
гательные слова'. Разное наименование встречается только в работах отече
ственных исследователей и (в данной статье) двух работах китайских
лингвистов (Люй Шусян и Ван Ляои), так как они использовались в рус
ском переводе, который также выполнили отечественные исследователи.
Разные названия можно связывать с разным переводом, разным толковани
ем термина, а также с желанием подвести некоторые особенности ки
тайского языка под те, что существуют в русском языке, для упрощения
освоения китайского как иностранного языка. Но русский и китайский
языки, в соответствии с морфологической классификацией языков, отно
сятся к совершенно разным типам: русский – флективный, китайский –
изолирующий. Характеристика и особенности этих двух языков в корне
различны: отличаются способы словообразования, словоизменения, по
строение предложения и тому подобное. Поэтому называть частицы суф
фиксами, наращениями и окончаниями, по нашему мнению, не подходит
для наименования единиц китайского языка. Главным аргументом для
объединения всех вышеприведенных элементов в класс частиц послужили
труды китайских исследователей, где нет расхождения относительно на
именования, все называются термином 助 词 zhùcí – 'частицы, вспомога
тельные слова'.
После проведения анализа классификаций частиц современного ки
тайского языка, разработанных исследователями грамматики, мы предлага
ем следующую классификацию, основанную на грамматических
признаках, в соответствии с которыми, выделяется 6 групп частиц
(см. табл. 1).
Итак, на основании анализа функций, которые выполняют частицы,
представленные в классификациях учёных, к классу структурных частиц,
помимо 的 de1, 得 de, 地 de, мы относим частицы 之 zhī и 所 suǒ. Так, части
ца 之 zhī может относиться к структурным, поскольку пришла из древнеки
тайского языка и её функции схожи с функциями структурной частицы
的 de1: она связывает определение с определяемым словом. Например:
а) 光 荣 之 家 guāngróng zhī jiā ‘почётная семья’ [Люй Шусян, 1996,
с. 600].
Частица 所 suǒ также является структурной, так как образует
конструкцию «существительное + 所 suǒ + глагол». Если к данной
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конструкции присоединить частицу 的 de1, она может выступать в роли
определения, дополнения и подлежащего. Например:
б) 我 所 认 识 的 人 wǒ suǒ rènshì de rén ‘люди, которых я
знаю’ (конструкция в качестве определения) [Люй Шусян, 1996, с. 455];
в) 我所知道的就是这些 wǒ suǒ zhīdào de jiùshì zhèxiē ‘это и есть все,
что я знаю’ (конструкция в качестве подлежащего) [Люй Шусян, 1996,
с. 455].
Т а б л и ц а 1. Классификация частиц

К видовременным частицам, кроме 了 le1, 过 guo, 着 zhe, мы будем
относить все частицы, связанные с выражением вида и времени действия, а
также состояния; назовём эту группу 时态助词 shí tài zhùcí. Таким образом,
в эту группу войдут следующие частицы: 来 着 láizhe, 来 lái1 (указывают на
действие, которое произошло недавно в прошлом); 的 de2 (является показа
телем прошедшего времени и одновременно выделяет отдельные слова в
предложении и фокусирует на них внимания); 看 kan (является показа
телем действия, которое ещё не произошло и произойдет в ближайшем бу
дущем). Следует отметить, что частица 看, также как частица 的 de2,
помимо обозначения времени, будет в данном исследовании разобрана как
видовременная частица с оттенком модальности, так как она придаёт
предложению добавочный смысл, а именно – говорящему неизвестно ка
ким будет результат совершения действия и сначала необходимо попробо
вать совершить его, чтобы узнать, к чему оно приведет [Лу Цзяньмин,
1999, с. 268].
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Выполнение частицей 过 guo разных функций не даёт нам основания
говорить о существовании двух частиц 过 guo, так как при выполнении
этих функций (законченность действия и обозначения действия, которое
происходило в неопределённое время в прошлом) частица занимает
единственно возможную позицию – после глаголасказуемого. Кроме это
го, значения этих функций относятся к одной области – выражение вре
менных характеристик глагола.
Частица 们 men, в соответствии с функцией образования множе
ственного числа, в данном исследовании будет входить в группу частиц,
выражающих численные значения, наряду с частицами 第 dì, 初 chū, 老 lǎo,
来 lái2, 把 bǎ, 开外 kāiwài.
С учётом всех функций и значений частицы 的 de, которые предлага
ют китайские лингвисты, мы будем выделять четыре частицы 的 de: струк
турную частицу 的 de1 (связывает между собой члены предложения
атрибутивной связью); видовременную частицу 的 de2 (обозначает про
шедшее время); модальную частицу 的 de3 (вносит в предложение доба
вочный смысл – подтверждения, уверенности и соответствующую
интонацию); частицу 的 de4 (используется при перечислении (сокращённая
форма частицы 什么的 shénme de)).
Проводя параллель с частицей 过, здесь мы видим достаточные осно
вания выделения четырёх разных частиц, так как при выполнении разных
функций, частица занимает совершенно разные позиции в предложении:
структурная 的 de стоит между главным словом и определением; модаль
ная – в конце предложения; временная – после глагола; частица, использу
ющаяся при перечисление – непосредственно в конце списка
перечисляемых предметов.
Мы выделяем две частицы 来 lái. 来 lái1 относится к видовремен
ным частицам и обозначает действие, которое произошло недавно в про
шлом. Частица может стоять непосредственно после глагола, а может быть
отделена от него дополнением или так называемым зависимым подлежа
щим. 来 lái2 относится к частицам, выражающим численные значения, и
обозначает приблизительное количество. Частица стоит между числитель
ным и счётным словом или после счётного слова.
5. Заключение
В данной статье мы постарались продемонстрировать всю сложность
и важность такого аспекта изучения частиц современного китайского язы
ка, как их классификация. В статье были приведены классификации отече
ственных и китайских лингвистов, проведён анализ, который показал, что
китайские исследователи уделяют изучению частиц большее внимание,
чем отечественные лингвисты. В отечественном китаеведении описывают
способы функционирования некоторых частиц, при этом часто такие слова
они называют суффиксами или наращениями. У большинства китайских
исследователей тема частиц выделена отдельной главой, в которой они
предоставляют классификацию частиц и дают подробное описание спосо
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бов их употребления. Но при этом также возникают проблемы с разной на
полненностью отдельных групп. Всё это объясняется специфичностью ча
стиц современного китайского языка, которая проявляется в многообразии
совершенно разных функций, в дифференциации позиции в предложении,
в многозначности частиц, в трудности перевода и выбора нужной частицы.
Рассмотрев теории лингвистов и проанализировав примеры употребления
частиц, мы предложили вариант классификации частиц, основанной на
грамматических признаках частиц. Данная классификация позволяет
структурировать и организовать все многообразие частиц современного
китайского языка, в чем заключается ее теоретическое значение. Кроме то
го, классификация частиц представляет собой существенный вклад в ис
следование вопросов частеречной классификации слов китайского языка,
коммуникативного синтаксиса и функциональной лингвистики. Практиче
ская значимость данной классификации состоит в том, что она может быть
использована при чтении курса теоретической грамматики, проведении
спецкурсов по проблемам частеречной классификации слов, на занятиях
по практической грамматике.
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