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КЛАССИФИКАЦИЯ КИТАЙСКИХ ПОЛУПРЕДЛОГОВ
1
 

 

Саруханова Ю.И., преподаватель кафедры языкознания и страноведения 

Востока БГУ 

 

На сегодняшний день в китайском языке насчитывается около 130 по-

лупредлогов, но наиболее значимых и часто употребляемых среди них ме-

нее ста [1, c. 88]. По значению полупредлоги подразделяются на разряды, 

каждый из которых обладает своими смысловыми и синтаксическими осо-

бенностями. В зависимости от целей и методов исследования китайские по-

лупредлоги можно классифицировать несколькими способами: 

1. Классификация по форме полупредлога. Полупредлоги могут под-

разделяться на односложные и двусложные, например: 

自—自从，打—自打，对—对于，因—因为，按—按照，除—

除了，距—距离，由—由于。 

Двусложные полупредлоги обычно используются в начале предложе-

ния и являются связующим звеном в беседе. Например: 

(1) 由于身体原因，父亲提前退休了。Из-за проблем со здоровьем отец 

раньше вышел на пенсию. 

(2) 自从来到中国，我们已经去过十几个城市了。С тех пор, как мы 

приехали в Китай, мы уже посетили более 10 городов. 

2. Классификация по сфере употребления [2, c.75-124]: 

2.1 Полупредлоги, выражающие временные отношения: 从, 自, 在, 于, 

由, 当, 打, 离, 距, 到 и др. 

(3) 我由昨天起一直发烧。Со вчерашнего дня у меня температура.  

                                                           
1
 Будучи производными от процессуальных знаков, китайские предлоги до сих пор 

сохраняют некоторые их синтаксические свойства. Поэтому их целесообразней называть 

полупредлогами. 
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(4) 从今天后，再也不吸烟了。С сегодняшнего дня я больше не курю. 

2.2 Полупредлоги, выражающие пространственные отношения: 从, 自, 

在, 于, 由, 打, 离, 距, 到. 朝, 向, 往, 沿, 顺и др. 

(5) 全国人民代表大会已于北京召开。Съезд Всекитайского собрания 

народных представителей проводится в Пекине. 

(6) 飞机向西飞去。Самолет полетел на запад. 

2.3 Полупредлоги, вводящие косвенное дополнение: 和, 跟, 同, 与, 把, 

将, 被, 叫, 让, 对, 给, 为, 替, 代, 朝, 向, 比, 就, 连, 除, 用, 拿и др. 

(7) 中国人民要加强跟世界各国人民的友谊。Китайскому народу нуж-

но укреплять дружеские отношения с народами других стран. 

(8) 妈妈给我买了一条裙子。Мама купила мне юбку. 

2.4 Полупредлоги, выражающие отношения зависимости от чего-либо 

и принадлежности к чему-либо: 按, 依, 照, 据, 依, 凭, 由, 拿, 趁и др. 

(9) 按水平高低分半。Распределять по группам в зависимости от 

уровня (знаний). 

(10) 凭事实作出判断。Делать умозаключения, исходя из фактов. 

2.5 Полупредлоги, выражающие причинные отношения：为, 由, 以и 

др. 

(11) 我们为学汉语来中国。Мы приехали в Китай, чтобы изучать ки-

тайский язык. 

(12) 全体队员都已取得了这次比赛的胜利而感到骄傲。Вся команда 

испытывала гордость в связи с победой в этом матче. 

3. Классификация по степени связи между китайскими полупредлога-

ми и процессуальными знаками, от которых они произошли. Степень этой 

связи различна, так А.А. Драгунов в своей книге «Исследования по грамма-

тике современного китайского языка» в зависимости от степени связи по-

лупредлогов с процессуальным знаком делит их на две группы: 

3.1 «Предлоги, которые выступают одновременно и в качестве глаго-

лов, и в качестве предлогов»; 

3.2 «Предлоги, которые практически полностью перешли в разряд 

служебных частей речи и уже не играют знаменательной роли» [3, c. 124–

125].  

Данная классификация проводится на основе соответствия китайских 

полупредлогов основным полупредложным признакам, таким как:  

1) невозможность выступать в роли сказуемого: 

(13) 我们不从北京。Мы не из Пекина (неверно). Здесь从— процессу-

альный знак. 

(14) 我们不去北京。Мы не едем в Пекин (верно). Здесь去— процессу-

альный знак. 
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2) фиксированная позиция в предложении – перед дополнением или 

обстоятельством места, относящимися к полупредлогу: 

(15) 我从北京走。Я отправляюсь из Пекина (верно). 

(16) 北京，我从走。Пекина я отправляюсь из (неверно). 

3) невозможность самостоятельного использования: 

(17) 你跟他生气？跟/不跟Ты на него злишься? «На» / не «на» (невер-

но). Здесь 跟— полупредлог. 

(18) 你去不去中国？去/不去。Ты поедешь в Китай? – Поеду (верно). 

Здесь去— процессуальный знак. 

4) невозможность использования двух полупредлогов подряд. В отли-

чие от процессуальных знаков, полупредлоги не могут использоваться один 

за другим. Если же в предложении два полупредлога стоят рядом, то они 

относятся к разным членам предложения: 

(19) 把在家里受苦的情况都讲了出来。Рассказал о тяжелой ситуации в 

семье [1, c.87]. 

Случаи, когда полупредлоги, соответствуя вышеперечисленным при-

знакам, одновременно могут им противоречить, говорят нам о том, что эти 

полупредлоги по-прежнему сохраняют свойства процессуальных знаков-

прототипов. 

Так, например, полупредлог 拿, выступая в роли процессуального зна-

ка, может играть роль сказуемого [1, c. 87]: 

(20) 别拿我东西。Не бери мои вещи. Здесь 拿— процессуальный знак. 

(21) 别拿我出气。Не надо на мне срывать свой гнев. Здесь 拿— полу-

предлог. 

Полупредлог 从 при ответе может использоваться отдельно в сочета-

нии с о, к которому относится: 

(22) 你从哪儿走？从这儿。Ты откуда выходишь? – Отсюда. 

К первой группе можно отнести такие полупредлоги, как 往, 朝, 到, 在, 

用, 替, 拿, и др. Ко второй —自, 于, 以, 沿, 为 и т.д., у которых связь с про-

цессуальным знаком обнаруживается лишь в отдельных случаях. При этом 

установление этимологической связи их значений со значением исходного 

процессуального знака легко выводимо в первом случае и затруднительно 

во втором. 

Обратим внимание, что у обеих групп служебные и знаменательные 

значения представляют собой довольно тесное единство и характеризуются 

отсутствием семантического разрыва. У всех полупредлогов «предложное 

значение вырастает из соответствующего вещественного значения и не 

только не противоречит ему, но, наоборот, обусловлено им, является его ес-

тественным продолжением» [4, c. 171]. 
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В заключение отметим, что существует несколько классификаций ки-

тайских полупредлогов, среди которых основными являются классифика-

ции по форме, значению и степени связи с процессуальным знаком-

прототипом. Благодаря последней классификации можно определить, что 

степень связи между китайскими полупредлогами и их прототипами раз-

лична. Однако для всех полупредлогов китайского языка характерно отсут-

ствие семантического разрыва с исходным процессуальным знаком. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Трушко В.А., преподаватель кафедры языкознания и страноведения Восто-

ка БГУ  
 

Вместе с возрастающим интересом к изучению турецкого языка растет 

число грамматических вопросов, которые приходится освещать в учебном 

процессе. Одним из таких вопросов является построение и правильное 

употребление сложных слов, связанных словосочетаний и отдельных лек-

сических единиц в турецком языке. 

Различие между сложными словами и устойчивыми словосочетаниями 

(особенно образованными по модели изафета 2-го типа) очень тонкое 

и объясняется оно не в грамматиках и словарях, а выявляется в повседнев-

ном общении с носителями языка. 

Отметим, что слитное или раздельное написание слов, входящих в со-

став сложного слова или устойчивого словосочетания, в турецком языке не 

означает автоматически его функционирование в качестве такового. Рас-

смотрим, какими особенностями обладают исследуемые сложные слова 

и устойчивые словосочетания. 

Во-первых, сложное слово обладает фонетическим и морфологическим 

единством при произнесении и несет в себе целостное значение. При этом в 
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