
СООТНОШЕНИЕ ПОЛУПРЕДЛОГОВ И ЁГЕНОВ 1 

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Саруханова Ю.И., аспирант кафедры языкознания и 
страноведения Востока 

По поводу соотношения переменных ёгенов и производных от них 
полупредлогов в современном китайском языке существует несколько 
точек зрения, основными из которых являются следующие: китайские 
полупредлоги и прототипы-ёгены представляют собой либо слова-
омонимы, либо бифункциональные слова. Для подтверждения или 
опровержения этих точек зрения необходимо проанализировать 
особенности полупредлогов китайского языка и их связь с ёгенами-
прототипами. 

В путунхуа знак "£д" главным образом используется для передачи 
значения «давания» [3, с. 41—43] . Согласно китайскому языковеду Чжу 
Деси, в современном китайском языке существуют следующие конструкции 
со знаком "Йд", передающие значение «давания» [4, с. 173]: 
ШШйШ^^'Е Я подарю ему книгу; ШШ—І^ШЬШ Я подарю книгу 
ему;Ш^ШЩ^МШ Яему напишу письмо; Ш&иШ^^^Ядам ему книгу3. 

Чжу Деси считает, что во всех четырех предложениях £д это 
(глагол), но в учебнике китайского языка Задоенко Т.П., Хуан Шуин в 
первых трех конструкциях "£д" представляется как предлог. По сути, оба 
этих утверждения спорны, потому что во всех этих конструкциях, кроме 
последней, знак "£д" сохраняет свойства как знаменательного слова, так и 
служебного. 

Будучи единственным переменным ёгеном и сказуемым в 
предложении, £д не является полупредлогом и передает значение 
«давания». Даже если убрать и подлежащее, и оба дополнения 

^~^IF^3, Йд! ), это никак не повлияет на общий смысл 
предложения, т.к. переменный ёген £д сам по себе означает «давать». 

Рассмотрим следующие примеры: 

$t^i^M{tliu3bifca Чжу Деси считал £д За и £д ЗЬ знаменательными 
знаками по той причине, что оба они располагаются после сказуемого и 

Здесь и ниже используются понятия, заимствованные из работ профессора А.Н. Гордея [1, с. 226-228; 2, 
c. 70-71] 
2 Здесь не рассматривается использование знака In для передачи побудительного и пассивного значения, 
напр. а^ # * и Ш - Ж Т 7 о 
3 Эти 4 конструкции приводятся и в учебнике китайского языка Задоенко Т.П., Хуан Шуин» [5, с. 454¬ 
456]. 
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передают значение «давания», и все же очевидно, что это не переменные 
ёгены, что подтверждается их особенностями. 

Так, £д За тесно связан со сказуемым и косвенным дополнением, 
являясь посредником между ними. Из предложений с £д За нельзя убрать 
косвенное дополнение ( ^ j ^ p H t k ^ , связь Ій За со 
сказуемым настолько тесная, что он не может быть оформлен отрицанием 

и не допускает оформление сказуемого полу суффиксами 
" Т л Й£> Ш" .При этом допускается использование 
полусуффиксов " Т л Й£> Ш" после tn3a (ШШІйТШ) , но в таком 
случае полусуффиксами оформляется вся конструкция «сказуемое + £д За», 
а не только £д За. В речи £д За произносится нейтральным тоном [6, c. 454¬ 
456; 7, c. 72-76] и в отличие от £д 2, в тех случаях, когда сказуемое-
переменный ёген сам по себе передает значение «давания», вообще может 
опускаться Ж^Ш^^) . 

ЗЬ отделен от сказуемого прямым дополнением, он может быть 
оформлен отрицанием (Ш^^^^^^зШ) , его нельзя опустить1, 
поэтому на первый взгляд может показаться, что это переменный ёген, и все 
же возможности £д ЗЬ весьма ограничены: его нельзя оформить 
полусуффиксами " Т > Й > Ш" (*Ш¥<'^^^^йТШ) , несмотря на свою 
отдаленность от сказуемого, он не допускает расширение прямого 
дополнения ( * ^ ^ 7 - ф І > - ^ І > - ^ І ^ І ) 2 . 

Зи £д ЗЬ не являются переменными ёгенами, и все же однозначно 
назвать их предлогами тоже нельзя. Языковед Ли Вэй [8, с. 75] называет 
такие знаки fl^z^jiff (редуцированные глаголы), подчеркивая таким 
образом их пограничное значение. Вопрос об отнесении £д Зи £д ЗЬ к той 
или иной части языка до сих пор остается открытым, но при этом он 
позволяет нам с достаточной уверенностью сказать, что переменные ёгены 
и производные от них полупредлоги не являются омонимами, т.к. резкой 
границы, между знаменательной и служебной функциями полупредлогов 
нет [8, с. 123]. 

В таком случае, можем ли мы считать полупредлоги китайского языка 
бифункциональными словами? Бифункциональность сама по себе 
подразумевает наличие двух значений. Если речь идет о значениях 
переменного ёгена и предлога, то ответ - нет. Обусловлено это тем, что 
некоторые знаки в своей служебной функции могут выступать не только в 
качестве предлогов, но и союзов. Поэтому мы можем рассматривать 

1 В некоторых диалектах можно, например, в гуандунском диалекте: Іт-^ФЙЗІт^ 
1т2И?# ( I fаналогу) [8, c. 75] 
2 При этом ^ За допускает: Шк^Ш—^^.—^Щ, 
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бифункциональность китайских полупредлогов только в качестве сочетания 
знаменательной и служебной функций. 

Мы придерживаемся версии ученого В.А. Курдюмова, заключающейся в 
том, что знаки алфавита синтаксиса китайского языка производны от частей 
языка, «их можно рассматривать как «выброс» за пределы сферы частей 
языка в результате ее «вращения», движения языка. Сфера сюйцы хйсі 
(IntiM) есть внешняя и последняя оболочка системы словоупотреблений» 
[9, с. 136], таким образом, китайские полупредлоги - это результат 
десемантизации частей языка. 
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