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О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ОПИСАНИЮ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Колпачкова Е.Н., к. филол. н., доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
MODERN APPROACHES TO DESCRIPTION OF
PARTS OF SPEECH IN MANDARIN CHINESE
Kolpachkova E., associate professor, Saint-Petersburg State University,
St. Petersburg, Russia
Аннотация. В докладе да·тся обзор современных подходов к классификации слов китайского языка, рассматриваются основания для разграничения частей речи, описывается последовательность выделения грамматических классов, которую предложил китайский лингвист Го Жуй, иллюстрируется номенклатура классов, получаемых в результате применения описанной процедуры.
Ключевые слова: китайский язык, классы слов, части речи, классификация.
Abstract. The paper provides an overview of modern approaches to the classification of words in Mandarin Chinese, discusses the basis for identifying parts of
speech, describes the procedure for distinguishing different classes according to
word's distribution and function in a sentence proposed by the Chinese linguist Guo
Rui, illustrates the classification that is formed as a result of applying the procedure
described.
Keywords: Chinese, language, Mandarin Chinese, word classes, parts of
speech.
Характеристика лексико-грамматических классов является важнейшей
частью описания любого языка, однако в отличие от европейской традиции, где
классификация словарного состава, интересовавшая философов ещё в античности, заняла одно из ключевых мест в науке довольно рано, традиционная китайская лингвистика этими вопросами не озадачивалась, ограничившись делением
слов на полные (полнозначные, знаменательные) и пустые (служебные). Проблема частей речи и границ между классами слов, полифункциональность лексических единиц и их переход из одной части речи в другую, промежуточные
случаи, по-разному трактуемые в зависимости от выбранных критериев классификации, несоответствие между семантической и формальной организацией
лексики, занимают важное место в исследовании грамматического строя любого языка, но в отношении изолирующих языков стоят особо остро, поскольку
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методологический аппарат, разработанный на материале флективных и агглютинативных языков, оказывается слабо применим к китайском материалу.
Именно этим, по-видимому, объясняется практически полное отсутствие в отечественной синологии комплексных работ или описаний частей речи/классов
слов в китайском языке за последние пару десятков лет. Не восполняют эту лакуну и единичные описания подходов отдельных исследователей к проблеме
или каких-то её аспектов. Не претендуя на всеохватность изложения проблематики, что представляется невозможным в рамках краткого доклада, остановимся лишь на обзоре тех тенденций, которые прослеживались в течение столетия
существования грамматической теории в Китае, и схематичном описании частеречных классификаций, представленных в синологической науке на сегодняшний день.
Первая попытка описания частей речи в китайском языке принадлежит
Г. Габеленцу [Gabelentz, 1881], однако серьёзного влияния на китайскую науку
эта работа не имела. В Китае вопрос о существовании классов слов как категориях словоупотребления был поставлен Ма Цзяньчжуном (馬建忠) в первом
грамматическом трактате «Ма ши вэнь тун» (馬氏文通) (1898), предлагавшим
считать части речи не категориями деления лексики языка на определенные
классы, а шире как категории, выявляемые через широко понимаемый контекст
[Ма, 1998]. Идея существования функциональных классов слов была затем развита в «Новой грамматике китайского национального языка» (新著国语文法)
Ли Цзиньси (黎锦熙) [Li, 2007], утверждавшего необходимость опоры на синтаксические признаки в классификации слов ( 依句 辨 品 ,离 句 无 品 «Классы
определяются на базе предложения, вне предложения классов нет»), тем самым
поставив на первое место синтаксический критерий выделения, опирающийся
на заложенную европейской традицией корреляцию между центральными
грамматическими понятиями – частями речи и членами предложения.
Пройдя в ХХ в. путь от попытки втиснуть китайский язык в прокрустово
ложе индоевропейских образцов грамматик через отрицание классов (实词无词
类) у Гао Минкая (高明凱) [Гао, 1955] лингвистическая наука в Китае во второй
половине ХХ в. пришла к постулированию необходимости учёта всех дистрибутивных возможностей и связей слов, реализующихся при сочетании их между собой в синтагмах и предложениях. Опустив изложение многочисленных
проблем и вопросов, ставших предметом длительной лингвистической дискуссии в советском и китайском языкознании, описание которых представлено в
«Проблема частей речи в китаеведении» [Шутова, 2003] (см. также [Панфилов,
2003; Яхонтов, 2016]), охарактеризуем существующие в настоящее время подходы к распределению слов китайского языка по частям речи.
В зависимости от выбранного критерия, существующие классификации
расходятся как по набору выделяемых частей речи, так и по их группировке.
Это имеет место и в описаниях индоевропейских языков, и тем более актуально
для менее изученных экзотических языков, не вписывающихся в понятийный
аппарат традиционной̆ лингвистики. Так, например, на ранних этапах развития
частеречной теории в китайском языкознании к служебным словам было при66

нято относить наречия, местоимения, числительные, в результате такого деления знаменательными частями речи признавались только существительные,
прилагательные и глаголы как слова, обозначающие предметы, признаки и действия, а все остальные слова по остаточному принципу включались в число
служебных (или пустых). С начала ХХ в. шёл процесс постепенного расширения номенклатуры классов китайских слов, предлагавшаяся исследователями
типология частей речи с каждым этапом дополнялась новыми классами, пересматривались подходы к разграничению разрядов, подклассов или метаклассов,
слова перераспределялись между частями речи. Хронология расширения номенклатуры частей речи в работах по грамматике китайского языка представлена в Табл. 1.
Табл. 1. Классы слов в грамматиках китайского языка
Год

Автор

Грамматика

Общее
Выделяемые классы
число
9
名字、代字、动字、
静字、状字、介字、
连字、助字、叹字
9
实体词 （名词、代名
词），述说词（动
词)，区别词 （形容
词、副词)，关系词
（介 词、连词)，情态
词 （助词、叹词)
10
名词、代词、数词、
量词、动词、形容
词、副词、连词、语
助词、象声词

1898 马建
忠

马氏文通

1924 黎锦
熙

新著国语文
法

1952 丁声
–
树等
1953

现代汉语讲
话

1956

暂拟汉语教
学语法系统

11

1968 Chao
Yuen

A Grammar
of Spoken

15

实词:名词、动词、形
容词、数词、量词、
代词；
虚词:前者下副词、介
词、连词、助词、叹
词
Nouns, Proper names,
Place words, Time
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Особенности

9 основных
классов объединены в 5
функциональных метаклассов.
Добавлены
классы 量词,
象声词.
В классе 名
词 выделяются подклассы 时间
词, 处所词,
方位词.
Основные
классы объединены в 2
метакласса.

Как отдельный класс

Год

Автор
Ren
赵元
任

Грамматика

Общее
число

Chinese

Выделяемые классы
words, D-M compounds, Determinatives,
Measures, Localizers,
Pronouns, Verbs (incl.
A adjectives),
Prepositions, Adverbs,
Conjunctions, Particles,
Interjections

1978 陈望
道

文法简论

13

1982 朱德
熙

语法讲义

17

Особенности

«D-M
compounds»
выделяются
счетный
комплекс
(сочетание
числительного и счетного
слова) и сочетание указательного
местоимения
со счетным
словом.
实词：体词 (名词、代 Выделяются
词)、用词 (动词、形容 9 классов
полнознач词、断词、衡词)、
ных слов,
点词 (数词、指词)、
распреде副词；
лённых по 4
虚词：介词、连词、
метаклассам.
助词；
Междометия
感词
выделяются
в отдельный
класс, на
уровне полнозначных и
служебных
слов.
Местоиме实词：体词 (名词、
ния оказы处所词、方位词、时
ваются рас间词、区别词、数
пределенны词、量词、代词（体
ми между
词性）)、谓词 (代词 двумя метак（谓词性）、动词、
лассами в за形容词)；
висимости от
虚词：副词；
своей природы.
介词、连词、助词、
Звукоподра语气词；
жания и
拟声词；
междометия
感叹词
выделены в
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Год

Автор

Грамматика

Общее
число

2002 郭锐

现代汉语词
类研究

20

2010 张斌
主编

现代汉语描
写语法

14

Выделяемые классы

动词、形容词、状态
词；名词、量词；方
位词、时间词、处所
词；
区别词、数词、数量
词；指示词；
副词、拟声词；
介词、连词、语气
词、助词；
叹词；
代词
体词 (名词、数词、
量词)；
谓词（动词、形容
词)；
加词 （区别词、副
词）；
关系词 （连词、介
词）；
辅助词 （助词、语气
词）；
拟声词；
感叹词；
代词 （代体词、代谓
词、代加词）

Особенности
отдельные
классы, на
уровне полнозначных и
служебных
слов.
См. анализ
ниже.

Местоимения выделены в отдельную (частично дублирующую) подсистему.

Разработанное на материале флективных языков распределение слов по
классам, разрядам или категориям, традиционно опиралось на ряд семантических и грамматических признаков, предполагавшихся как общие для всех входящих в данный класс слов. На современном этапе из трёх критериев, используемых для выделения частей речи, с типологической точки зрения, универсальным следует считать только синтаксический, а семантический и морфологический критерии могут выступать лишь как дополнительные признаки, зна69

чимые преимущественно для языков с богатой морфологией, сравнивая с подходом, представленным в «Части речи» [Живов, 1990].
В тех случаях, когда слова того или иного класса обладают маркированными формами, эти формы выступают морфологическим критерием выявления
грамматической природы слова и, таким образом, способствуют установлению
его частеречной принадлежности, но наиболее релевантными для китайского
языка являются именно дистрибутивные признаки слова, тогда как семантические и морфологические очевидно уступают в эффективности применения:
скудная морфология китайского языка, как и обобщенно-категориальное значение лексической единицы могут способствовать выделению частей речи лишь в
ограниченном числе случаев. Синтаксические признаки слова включают его
«внешнюю дистрибуцию», как набор доступных для него синтаксических позиций в предложений, включая способность функционировать в роли одного
или нескольких членов предложения, его сочетаемость с теми или иными служебными словами, а также его «внутренние» дистрибутивные характеристики,
т.е. способность подчинять себе слова других классов или быть зависимым от
них. При этом синтаксические функции основных частей речи достаточно разнообразны и не подчиняются жёстким ограничениям, проявляя лишь базовые
тенденции.
В синологии впервые высказанная в «Lectures on Grammar» [Zhu, 1982]
идея о наличии корреляции между классами слов и выступающими в определенной синтаксической функции (членов предложения) аргументами (指称) и
предикатами (陈述), затем в «The types of expressional function» [Guo, 1997] дополненная третьей функцией – атрибута, послужила толчком для пересмотра
теории частей речи в китайском языкознании и привела к появлению новых
подходов к распределению слов по классам. Так, в ряде концепций опора на
функции слов в предложении имела следствием полный отказ от таких традиционных понятий, как части речи, существительное, глагол и др., и дроблению
лексических единиц китайского языка на чисто функциональные синтаксические классы, см. «On the Chinese wordclass from the perspective of automatic syntactic analysis» [Chen, 1999]. Такой подход допустим для решения задач автоматической обработки естественного языка, однако противоречит традиции и
неудобен для практического описания языка, к примеру, в целях преподавания.
Гетерогенность единиц внутри классов в китайском языке и зачастую невозможность дать однозначную частеречную характеристику в терминах принадлежности/непринадлежности к тому или иному классу подтолкнула исследователей к идее скалярного подхода к классификации частей речи. Обзор подобных «гибких» подходов к выделению классов слов в китайском языке представлен в «Zhu Dexi's Study on Parts of Speech in Chinese» [Guo, 2011]. Общим
для них является постулирование в рамках соответствующего класса центрального члена – прототипа, обладающего набором типичных признаков и составляющего ядро выделяемой категории. На фоне большого числа промежуточных
случаев, не укладывающихся в жёсткую и однозначную частеречную классификацию, идея полевой структуры грамматических классов, разрешает соответ70

ствующую проблему за счет наличия периферийной зоны, в которой набор признаков слова будет значительно отличаться от ядерного члена, в зависимости от
большего или меньшего сходства с прототипом, сравнивая со скалярным подходом, используемым для описания корпусной грамматики русского языка в
«Материалы к Корпусной грамматике русского языка» [Материалы, 2018]. Диагностический набор грамматических признаков и шкала оценки, позволяющие
на основании количественных данных определить степень принадлежности
слова к тому или иному классу, представлены в «Handbook of Chinese Word
Classes» [Yuan et al., 2009], обзор на русском языке см. «Новый подход Юань
Юйлиня к выделению частей речи в китайском языке и его практическое применение» [Симатова, Дондоков, 2016].
На современном этапе в синологии проблема частей речи разрабатывается в работах Го Жуя (郭锐), который опираясь на идеи Чжу Дэси (朱德熙), с
учетом типологически ориентированной концепции, изложенной в «Typology
and universals» [Croft, 1990], предлагает комплексную теорию синтаксических
классов слов китайского языка «Exploring Modern Chinese Parts of Speech»,
«Modern Chinese Parts of Speech: Classification Theory» [Guo, 2002; Guo, 2019].
Го Жуй применительно к китайскому материалу описывает корреляцию между
концептуальным классом и синтаксической функцией в предложении через
двухуровневое противопоставление, см. Схему 1.

Схема 1
Классификация, предложенная в «Exploring Modern Chinese Parts of
Speech» [Guo, 2002], представляет собой упорядоченное многоуровневое распределение слов китайского языка по классам, опирающееся на их формальнограмматические свойства путем последовательного применения дистрибутивных критериев – сначала сочетаемости со служебными словами, затем, с учётом
обычных синтаксических связей между словами, его «внутренних» дистрибутивных характеристик, сравнивая с принципом «концентрического убывания
грамматичности», изложенным в «Введение в грамматическую семантику:
грамматические значения и грамматические системы языков мира» [Плунгян,
2011]. Система частей речи в китайском языке представлена на Схеме 2.
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Схема 2
На первом уровне в зависимости от способности/неспособности выступать в синтаксически обособленной позиции (独立词 dúlì cí) выделяется класс
междометий (19)1 (叹词 tàncí), способных формировать самостоятельное высказывание и противопоставленных по этому признаку «словам сочетающимся» (组合词 zǔhécí). На втором уровне для «слов сочетающихся» представлено
традиционное для китайского языкознания деление на полнозначные слова (实
词 shící) и служебные (虚词 xūcí).
Служебные слова разбиваются на четыре класса: предлоги (15) (介词
jiècí), союзы (16) (连词 liáncí), модальные частицы (17) (语气词 yǔqìcí), служебные слова (18) (助词 zhùcí). На следующем этапе в зависимости от способности/неспособности выступать вершиной синтаксической группы разграничиваются ядерные слова (核词 hécí) и атрибутивные слова (饰词 shìcí). Среди атрибутивных слов далее в зависимости от дистрибуции с предметными словами
выделяются специфицирующие слова (限定词 xiàndìngcí), которые реализуют
синтаксическую функцию предметного атрибута. К ним относятся: дифференцирующие слова (9) (区别词 qūbiécí), числительные (10) (数词 shùcí), количественные слова (11) (数量词 shùliàngcí), указательные слова (12) (指示词
zhǐshìcí). Специфицирующим словам противопоставлены сочетающиеся с предикатными словами наречия (13) (副词 fùcí) и звукоподражания (14) (拟声词
nǐshēngcí). Среди ядерных слов размежевание классов представлено как деле1

В скобках указан номер соответствующего класса на Схеме 2.
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ние на предикатные слова (谓词 wèicí) и предметные слова (体词 tǐcí). На заключительном этапе в результате деления метакласса предикатных слов вычленяются классы: глаголы (1) ( 动 词 dòngcí), прилагательные (2) ( 形 容 词
xíngróngcí) и состояния (3) (状态词 zhuàngtàicí). Среди предметных слов выделяются три класса: существительные (4) (名词 míngcí), счётные слова (5) (量
词 liàngcí) и класс позиционных слов (位置词 wèizhicí), в рамках которого обнаруживается еще один подуровень с тремя классами слов с темпоральнопространственными значениями: директивы (6) (方位词 fāngwèicí), темпоративы (7) ( 时 间 词 shíjiāncí) и локативы (8) ( 处 所 词 chùsuǒcí). Словазаместители (20) (代词 dàicí) образуют отдельную частеречную подсистему,
включая слова, замещающие целый ряд классов, в том числе глаголы, существительные, темпоративы, локативы, числительные, количественные слова,
наречия.
Данная классификация иллюстрируется следующими примерами:
(1) Глаголы: 吃、洗、跑、休息、想、病、坐、有、是、来、能、可以、
完成、思考
(2) Прилагательные: 高、短、大、晚、干净、认真、伟大、不幸、有趣、
可笑、结实
(3) Состояния: 雪白、甜丝丝、黑咕隆咚、轰轰烈烈、优良、酷热、瘦高、
皑皑、旖旎
(4) Существительные: 石头、文化、国家、人民、船只、时间、钟头、长
江、泰山、孔子
(5) Счётные слова: 个、张、斤、次、天、年、分钟、点、些、种、团、
滴、杯、批、套
(6) Директивы: 前、上、里、左、南、下面、后头、以前、周围、旁边、
附近、对面
(7) Темпоративы: 今天、去年、上午、刚才、过去、春节、正月、最近、
拂晓、星期天
(8) Локативы: 当地、街头、门口、野外、一旁、乡下、民间、原处、远
处、基层、头里
(9) Дифференцирующие слова: 高等、公共、亲爱、民用、日常、随机、
袖珍、现行、野生、业余、男
(10) Числительные: 一、二、两、三、五、十、百、千、万、亿、半、几、
数、多、诸
(11) Количественные слова: 一切、大量、不少、所有、大批、部分、个
把、少许、俩、片刻、许久
(12) Указательные слова: 这、那、每、其他、任何、另、惟一、上、下、
前、后、头
(13) Наречия: 很、都、只、也、又、就、赶紧、常常、正在、亲自、难
道、究竟
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(14) Звукоподражания: 啪、叮当、哗啦
(15) Предлоги: 把、被、从、对、在、按照、比、跟、向、由、凭
(16) Союзы: 和、或者、并、而、不但、而且、虽然、但是、即使、况且
(17) Модальные частицы: 吗、呢、啊、吧、来 着、罢了
(18) Служебные слова: 了、着、过、的、地、得、所、等、似的
(19) Междометия: 啊、唉、喂、哎 哟、哼、哎 呀
(20) Слова-заместители: 我、他们、谁、什么、哪里、几、多少、怎样、
怎么样、这儿 [Guo, 2002, 29].
Процедура применения синтаксических критериев, базирующихся на
дистрибутивных характеристиках лексических единиц китайского языка, и полученная в результате этого классификация, безусловно, нуждаются в детальных пояснениях, как требует анализа и весь спектр проблем, возникающих при
распределении китайских слов по частям речи и попытке приписать ту или
иную частеречную принадлежность конкретной языковой единице. Эти и иные
вопросы, связанные с классификацией слов представляют насущную лингвистическую проблему в синологии и ждут своего решения в ходе дальнейшего
изучения языкового материала и подведения нового научного базиса под теорию частей речи.
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