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МАРКЕР АТРИБУТИВНОСТИ 的 (DE) В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В.А.Карпов справедливо называл себя сторонником интегративной, 
объединяющей, точки зрения на любую проблему [1, с. 99]. Объединяя 

результаты, полученные в разных предметных областях, ученый проникал в 

самую глубь познаваемого объекта и открывал нечто большее в системе 

систем. Исследование синтеза белка с помощью методов лингвистики – одно 

из последних его исследований… 

Нашему личному восприятию научного пути В.А. Карпова созвучны 

высказывания немецкого философа, основателя критической онтологии, 

Николая Гартмана (1882–1950). Мышление ради мышления бесплодно, 

мысль всегда ради чего-то другого – сущего. Познание – не 

конструирование, а именно "схватывание" действительности, уже 

существующей до и независимо от познающего. Проникновение субъекта в 

объект всегда есть прирост некоторого "познавательного образования" в 

познавательном соотношении. При этом предмет познания всегда выступает 

в этом отношении "более чем предмет" [2, с. 140-141]. В.А. Карпов именно 

"схватывал" действительность и, познавая еѐ, познавал нечто большее. О чѐм 

ещѐ при жизни пытался нам сказать. 

Способы выражения атрибутивности в китайском языке и способы еѐ 

перевода на русский язык представляют особый интерес с точки зрения 

семантической типологии. Соединение признака (атрибута) с предметом 

есть процесс порождения новой последовательности знаков, которая 

"больше, чем предмет". Атрибут (от лат. attribuo – придаю, наделяю) – 

необходимое существенное, неотъемлемое свойство объекта. В философии 

атрибут материи – движение. В грамматике атрибут – то же, что 

определение. 

Согласно китайской и японской лингвистической традиции, все знаки 

делятся на знаки, обозначающие предмет, и знаки, обозначающие признак 
предмета. Синтаксические функции слов в составе предложений – 

единственная грамматическая реальность для классификации 

знаменательных слов китайского языка. Предложенное Цзинь Чжаоцзы ещѐ в 

1922 г. деление частей речи на тицы "слова-субстанции" и сянцы "слова-

атрибуты" соответствовало именам и предикатам, т. е. "смысловому 

содержанию слов, а не их грамматическим свойствам" [3, с. 46-48]. Знаки 

класса имен выступают в роли подлежащего, дополнения, обстоятельства, 

знаки класса предикатов – в роли сказуемого и определения. Близость 

данного подхода к японскому разграничению тайген-ѐген подчѐркивается в 

исследованиях В.В. Мартынова и А.Н. Гордея
1
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Постижение любой, в том числе языковой, системы сопровождается 

разработкой определенной научной методологии, которая позволяет 

получить непротиворечивое решение конкретных задач. В наших 

построениях применительно к типологии русского и китайского языков мы 

концептуально опираемся на основные положения комбинáторной 

семантики (А.Н. Гордея) как новой научной методологии[4].  

В терминах комбинáторной семантики части языка – это подмножества 

языковой системы, элементами которых являются знаки с общим предельно 

абстрактным значением. Тайген (от японск. ‘стабильное слово’) – часть 

языка, обозначающая индивид (стол, сто, сотня, мы, это и др.). Ёген (от 

японск. ‘подвижное слово’) – часть языка, обозначающая признак индивида 

(бег, бежать, синий, сотый, тот, очень, смело). В структуре предложения 

части языка обеспечивают магистраль китайского синтаксиса: 

Подлежащее – Сказуемое – Дополнение. Члены предложения – это роли 

частей языка в предложении. Ядерная цепочка представлена 

последовательностью знаков тайген – ёген – тайген. Жѐсткий порядок 

следования членов предложения не позволяет употреблять в китайском языке 

"пустые" глаголы – переменные ѐгены без прямого дополнения. Например: 

他吃饭。Tā chīfàn. Букв. Он ест еду. 他们说话。Тāmen shuō huà. Букв. Они 

говорят слова. В русском языке дополнение в таких случаях опускается: Он 
ест. Они разговаривают. 

Определение всегда находится в препозиции к подлежащему или 

дополнению. Роль определения в китайском языке закрепляется за 

постоянным ѐгеном: 黑帽hēi màozi – чѐрная шапка. 

的 de – это атрибутивный суффикс, переводящий тайген в ёген. 

Например: 我 – 我的wǒ – wǒ·de (я – мой)，你 – 你的 nǐ – nǐ·de (ты – твой)

，奴人– 奴人的 nǚrén – nǚrén·de (женщина – женский), 纸 – 纸的 zhǐ – 

zhǐ·de (бумага – бумажный). 

Роль определения может играть не один знак, а сочетание знаков – 

номинативного или предикативного типа. В таких случаях的 de выступает 

как один из знаков алфавита синтаксиса (ЗАС), используемый для 

построения атрибутивной структуры
2
. 

Сочетание знаков номинативного типа является простым 

определением. Например: 我父亲的桌子 Wǒ fùqin de zhuōzi – Стол моего 

отца (букв. "мой" "отец" ЗАС de "стол"); 你朋友的书Nǐ péngyǒu de shū – 

Книга твоего друга (букв. "твой", "друг" ЗАС de "книга"). 

Определение, роль которого играет предложение, является сложным 

рекурсивным определением
3
. Например: 我父亲用的桌子Wǒ fùqin yòng de 

zhuōzi – Стол, за которым работает мой отец (букв. "мой" "отец" 
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"использует" ЗАС de "стол"); 你朋友买的书Nǐ péngyǒu mǎi de shū – Книга, 

которая куплена твоим другом (букв. "твой" "друг" "купил" ЗАС de "книгу"). 

Рекурсия – математический термин. Так, на метауровне число 5 

разложимо на 2 элемента: 2 + 3. В предложении我们三个人是好朋友。
Wǒmen sānge rén shì hǎo pēngyǒu. – Мы втроѐм дружим (букв. "Мы три 

человека (есть) хорошие друзья") – подлежащее Мы втроѐм так же 

рекурсивно и разложимо на главные члены предложения: 我们是三个人
Wǒmen shì sānge rén – Мы есть 3 человека [6]. 

Предложения с определением, в роли которого выступают сочетания 

знаков предикативного типа, являются сложными рекурсивными 

предложениями [6]. Такие предложения имеют вложенную структуру. 

Вложений может быть больше, чем одно.  

Например: 我父亲的那两张很好的桌子在那间屋子里。Wǒ fùqin de nà 

liǎng zhāng hěn hǎo de zhuōzi zài nà jiàn wūzi li. – Те два очень хороших стола, 
принадлежащих моему отцу, находятся в той комнате. (Букв. "Мой отец" 

ЗАС de "те два очень хорошие" ЗАС de "столы" "находятся в той комнате"). 

Здесь две вложенные структуры: со значением обладателя [принадлежат 
моему отцу] и со значением статического обстоятельства места [находятся в 
той комнате]. 

Как точно отметил И. Бар-Хилелл, "…у языков имеется то, что 

лингвисты называют структурой (смежных) непосредственных 

составляющих, т. е. что каждое предложение можно разложить в 

соответствии с некоторым конечным множеством правил на две (или более) 

непосредственные составляющие, каждая из которых представляет собой уже 

законченную часть, либо сама разложима на две (или более) 

непосредственные составляющие и т. д." [7, с. 275]. 

Способы перевода сложной атрибутивной рекурсии на русский язык: 

1) глагол (这种画儿是我哥哥画的。Zhèizhǒng huàr shì wǒ gēge huà de. – Эту 

картину нарисовал мой брат); 2) атрибутивные формы глагола – 

причастие и деепричастие (学外文的时候要每天复吸生词。Xué wàiwén de 

shíhou yào měitiān fùxí shēngcí. – Изучая иностранный язык, надо каждый 
день повторять новые слова); 3) сложноподчиненное предложение с 

местоименно-относительной связью (黑板上写的字是教师写的。Hēibǎn 

shang xiě de zì shì jiàoshī xiě de. Иероглифы, которые (написаны) на доске, 
написаны преподавателем). 

В русском языке относительная местоименная связь может быть 

ориентированной и неориентированной [8, с.537]. При ориентированной 

связи формируются определительные отношения. Относительное 

местоимение отсылает к определенному индивиду (лицу, предмету), 

например: Это учитель, которого мы все любим. Вот дом, в котором я 
живу. При неориентированной связи формируются отношения, 

принадлежащие плану неопределѐнности. Союзное слово отсылает к 

неопределенной предметной субстанции, обозначенной указательным 

местоимением, например: Тот, кто работает, всегда молод (Н. Бурденко). 



Он делает то, что ему нравится. В таких предложениях функция союзного 

слова сводится не только к организации подчинительной связи, но и к 

формированию непрямого, описательного обозначения индивида. Например: 

Кто раз любил, тот не полюбит вновь (А. Пушкин). Нет более слепого, чем 
тот, кто не желает видеть (К. Станиславский) 

В китайском языке атрибутивность всегда предметно ориентирована. 

Конструкции "тот, кто"; "тот, который", "то, что" запрещены китайским 

синтаксисом, но регулярно используются в русском переводе. Сравним: 他说

的话我抖动。Tā shuō de huà wǒ dōu dǒng. – Я понимаю всё, что он говорит. 

Букв. "Говоримые им слова я все понимаю".你有的是不是杂志？Nǐ yǒu de 

shì-bu-shi zázhì? – То, что у тебя есть, – журнал? Букв. "*Имеемое у тебя – 

журнал? 

Как известно, в лингвистике объект и инструмент исследования 

совпадают – это язык. Использовать традиционную систему частей речи 

русского языка в методологии изучения китайского синтаксиса невозможно. 

Проблему призвана решить парадигма частей языка [5], восходящая к 

китайско-японской лингвистической традиции. Альтернативная теория 

ориентирована на содержание знака (стереотип). Для описания системы 

языка с помощью языка достаточно двух семантических категорий – 

индивид и признак индивида и, соответственно, двух частей языка – 

тайген и ёген
4
. 

Индивид и признак индивида – универсальные семантические категории. 
"Неважно, чем является индивид сам по себе, а важно, как он себя проявляет, 

особенно комбинаторно" [6].  

Семантические категории – индивид и признак индивида – это 

подмножества знаков, выделяемые в теории. Части языка – тайген и ѐген – 

это множества знаков, выделяемые в метатеории. В целях достоверности 

при описании языковых явлений уровни анализа (язык и метаязык, теория и 

метатеория) не должны смешиваться и подменяться друг другом. 

Данные антитетических языков, какими являются русский и китайский, 

необходимо привлекать для получения более достоверных сведений об 

объекте исследования в соответствии с требованием непротиворечивости и 

сопоставимости семантических описаний. 
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