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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРЕДЛОГОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Данное исследование выполнено в рамках предикационной концепции языка, а также кон-
цепции позиционной морфологии и посвящено роли прагматического фактора для выбора предло-
гов в современном китайском языке. Являясь маркером актанта/сирконстанта, предлог образует с 
ним в предложении синтаксическую (предикационную) ячейку. Глагол, поставленный в позицию 
предлога, ограниченный функциями ячейки дополнительного предиката, не теряет своего глаголь-
ного значения и является носителем свернутой предикативности. В работе рассматриваются три 
основные позиции предлога: «топиковая» «(от)-деепричастная», «(внутри)-комментариевая» «(от)-
деепричастная» и «аффиксальная». Позиции предлога в статье соотнесены с позициями топика 
(начала предложения) и фокуса (конца предложения). Расположение предложных синтаксических 
ячеек внутри предикационной цепи в позиции топика и внутри части комментария подчинено прин-
ципу образования грамматических форм, сформулированному 陆丙甫Лу Бинфу: 里小外大. Пред-
ставлена взаимосвязь между количественным слоговым составом синтаксической ячейки предлога 
и маркируемым им актантом/сирконстантом и возможностью перемещения синтаксической ячейки 
внутри предложения. Сделано предположение о том, что двусложные предлоги являются способом 
повышения «мобильности» синтаксической предложной ячейки и возможности ее перемещения, в 
том числе для использования в топиковой позиции. В работе содержится описание позиций естест-
венного фокуса и фокуса контраста в китайском предложении с последовательностью слов SVO, 
представлены взаимосвязь и отношения топика и фокуса, а также способ выделения фокуса кон-
траста с помощью предлогов, в том числе и в позиции топика. 

Ключевые слова: китайский язык, предлог, словосочетание с предлогом, часть речи, 
топик, комментарий, фокус, фокус контраста. 

 
 
A.V. Malysheva 

Military University of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation,  
Moscow, Russian Federation 

Received: 12.06.2018 
Accepted: 14.07.2018 
Published: 11.10.2018 

PRAGMATIC FACTOR IN THE USAGE OF PREPOSITIONS  
IN THE MODERN CHINESE LANGUAGE 

This research is carried out within the framework of the predication concept of the language, 
as well as the concept of positional morphology and is devoted to the role of the pragmatic factor 
affecting the choice of prepositions in the modern Chinese language. As a token of aсtant/adjuncts, 
the preposition forms with it a syntax (predication) cell. The verb put in the position of a preposition, 
limited by functions of the additional predicate cell, does not lose its value, being a bearer of implicit 
predicativity. The paper discusses three major positions of the prepositions: “topical” “participial” 
position, comment-based “participial” position, and “affixal” position. The positions of the preposition 
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in the article are correlated with the positions of the topic (in the beginning of the sentence) and the 
focus (in the end of the sentence). The location of the prepositional syntactic predication cells within 
the chain in the topic position and the position inside the comment is subject to the principle of 
grammatical forms formation, formulated by 陆丙甫 Lu Bingfu: 里小外大. The connection is demon-
strated between the quantity of syllables of the syntactic cell represented by the preposition and the 
actants/adjuncts marked by it and the possibility of moving the syntactic cell within the sentence. 
Here, the assumption is made that the two-syllable prepositions are a way to increase the “mobility” 
of the syntactic cell and the possibility to shift it, including its use in the topic position. The work con-
tains a description of the natural focus and the contrast focus in the Chinese sentence with the SVO 
word order, showing the interaction and relationships of a topic and focus, and the ways of emphasiz-
ing a contrast focus with prepositions, including their usage in a topic position. 

Keywords: Chinese language, preposition, prepositional phrase, part of speech, topic, com-
ment, focus, contrast focus. 

 
В современном китайском языке сохраняется тенденция увеличения числа 

многосложных, чаще двусложных, предлогов на фоне активного использования 
их односложных полных эквивалентов или имеющих незначительные семанти-
ческие различия односложных слов (являющихся морфемами в составе много-
сложных предлогов), появление которых датируется текстами на древнекитай-
ском и среднекитайском языках, например: 按照、照着 и 按、照; 依照、依着 и 

依; 自从、 自打、打从、从打 и 自、从; 朝向 и朝、向; 本着 и ; 当着 и 当; 冲着 

и 冲; 朝着 и 朝; 顺着 и 顺; 因着 и 因; 为了 为着 и 为 и т.д.  
На выбор предлога в предложении оказывают влияние фонетико-

фонологический, формально-грамматический, синтаксический, прагматиче-
ский и другие факторы. Вопрос о роли прагматического фактора как основа-
ния, определяющего использование в предложении того или иного предлога 
современного китайского языка, в отечественном языкознании до настоящего 
времени изучен не был. 

Данная работа выполнена в рамках одного из направлений современ-
ной отечественной лингвистики – предикационной (динамической) концеп-
ции языка, которая построена на основе анализа данных китайского языка и 
рассматривает язык как процесс, то есть совокупность предикационных це-
пей – бинарных единств топика и комментария. Ядром изучения в данной 
теории является предложение на фоне отрицания словоцентризма. Автор 
предикационной (динамической) концепции, профессор В.А. Курдюмов, вы-
явил особенность китайского предложения, которое «в отличие от литера-
турного европейского строится как «расчлененное единство грамматически 
рассогласованных частей топика и комментария», слово при этом – «запол-
нитель синтаксической (предикационной) ячейки» [1]. 

Предлоги рассматриваются нами в рамках более частной теории 
А.В. Курдюмова – концепции позиционной морфологии [2], согласно кото-
рой в китайском языке, где отсутствуют «словарные» части речи, частеречная 
принадлежность «раскрывается» в синтаксической позиции, то есть морфо-
логические значения возникают и реализуются внутри предикационной цепи 
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в соответствии с позицией, которую «лексическая единица потенциально 
стабильно/нестабильно может занимать, точнее, заполнять» [3]. 

В китайском языке термины «предлог» и «глагол-предлог» тождественны. 
Предлог – глагол в позиции предлога, «второстепенный» глагол. Являясь марке-
ром актанта/сирконстанта, предлог образует с ним в предложении синтаксиче-
скую (предикационную) ячейку. Глагол, поставленный в позицию предлога, 
«сжатый в предложении», ограниченный функциями ячейки дополнительного 
предиката или маркера актанта/сирконстанта, не теряет своего глагольного зна-
чения и является носителем «свернутой предикативности» [2, c. 364].  

Отметим, что второстепенный глагол, как звено предикационной ячей-
ки, в предложной позиции может быть использован в пре- и постпозиции к 
основному глаголу. Предглагольная позиция предлога в терминологии 
В.А. Курдюмова является «(от)-деепричастной», постглагольная – «аффик-
сальной». [2, с. 364–408]. «(От)-деепричастную» позицию можно назвать 
«классической, истинно предложной». Внутри «(от)-деепричастной» позиции 
нами выделяется позиция начала предложения («топиковая») и внутри пред-
ложения («(внутри)-комментариевая»). Таким образом, предлог (предикаци-
онная ячейка с предлогом) может занимать три основные позиции в предло-
жении: «топиковую» «(от)-деепричастную», «(внутри)-комментариевую» 
«(от)-деепричастную» и «аффиксальную».  

Кроме фиксированных частеречных позиций в китайском языке внутри 
предикационной цепи определены позиции топика и фокуса. Топик – начало 
предложения, является «стартовой точкой» (starting point), темой высказывания, 
но не его смысловым центром. Новая информация предложения, сообщаемая 
адресату, содержится не в топике, а на базовом расстоянии от него (reference 
distance) [4] в комментарии, именно информация об актантах комментария явля-
ется передаваемой и, соответственно, важной. Фокус включает в себя то, что бо-
лее всего интересует адресанта, то, на что он хочет обратить внимание адресата. 

Топик не является фокусом, так как известная информация не требует 
дополнительного выделения («подчеркивания») и не полагает фокусного на-
полнения [5]. В китайском языке с последовательностью слов в предложении 
SVO «фиксированная» позиция 自然焦点 естественного фокуса – это конец 
предложения [6, 7]. 

Если перефразировать вывод, сделанный Вэнь Солинем [8] в отноше-
нии фокусной позиции, можно сказать, что причиной изменения порядка 
слов в предложении современного китайского языка является перемещение 
фокуса. В качестве примера процитируем выбранные Чэн Чанлаем предло-
жения [9, с. 228], отражающие перемещение объекта действия в препозицию 
и выявляющие необходимость использования предлогов, предложения: 

同学们都很喜欢王老师。Всем ученикам нравится учитель Ван. – 
对王老师同学们都很喜欢。Учитель Ван нравится всем ученикам. 
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大家应该多考虑考虑这些问题。Все должны как можно тщательнее 

обдумать эти вопросы –对于这些问题大家应该多考虑考虑。Эти вопросы 
все должны как можно тщательнее обдумать. 

Таким образом, в китайском языке от начала предложения (топика) к 
его концу (фокусу) степень известности информации для коммуникантов 
снижается, при этом, соответственно, важность передаваемой информации, 
ее новизна возрастают [10]. В соответствии с данной закономерностью пози-
ция в предложении определяет отношение адресанта к содержанию сообще-
ния, в том числе содержит распределение топика и фокуса, заложенное адре-
сантом, при этом воспринимающий сообщение адресат, исходя из позиций, 
«считывает» данную информацию.  

Расположение предложных синтаксических ячеек внутри предикационной 
цепи в позиции топика и внутри части комментария подчинено принципу обра-
зования грамматических форм, сформулированному 陆丙甫Лу Бинфу: 里小外大 

Мелкие внутри, крупные снаружи [11]. Формулу 里小外大 на когнитивной схе-

ме автор представляет как 容器 ёмкость: 小 – «небольшие» по объему части, 

которые располагаются ближе к центру, внутри – 里; 大 – крупные, которые 

удалены от центра, находятся на периферии – 外, «малые» части могут быть на 
внутреннем уровне (орбите, оболочке), «крупные» – на внешнем. 

Ниже представим особенности использования синтаксических ячеек одно-
сложными и многосложными предлогами в предложении согласно принципу 
里小外大. Односложные предлоги (в терминологии Лу 小 «мелкие») по сравне-
нию с многосложными имеют значительные ограничения в использовании: 

1. Односложный предлог + односложное слово = двусложное сло-
во/словосочетание, которое используется только между акантом и основным 
глаголом (подлежащим и сказуемым)1, то есть внутри комментария, например: 

小家伙在家自学成才。–在家小家伙自学成才 Паренек самостоятельно 
учился дома. 

这件事对他不公平。–对他这件事不公平 Это для него нечестно.  
2. Односложный предлог + двусложное (многосложное) слово/сло-

восочетание2. По сравнению с двусложным комплексом обладает бо́льшей 
способность к перемещению, например:  

小两口在上海买了一套经适房 Молодая пара в Шанхае купила кварти-

ру эконом-класса. – 在上海小两口买了一套经适房 В Шанхае молодая пара 
купила квартиру эконом-класса. 

                                                            
1 Исключением являются идиоматические комплексы, которые в отличие от слово-

сочетаний односложный предлог + односложное слово 
按说、当场、从前、就近、趁机、顺便、当面、当前、就地、至今、据说、顺手 и др., более 
свободны в употреблении. 

2 В китайском языке границы слова и словосочетания крайне размыты. 
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我们照 么这 走还得走三天三夜。Мы так должны идти три дня и три 

ночи. – 照 么这 走，我们还得走三天三夜。Так мы должны идти три дня и 
три ночи.  

Рост слогового состава синтаксической ячейки способствует «мобиль-
ности» ячейки внутри предложения, например: 

咱们论吃饭的年龄也该排上号了。Мы тоже должны обозначить циф-
ры, говоря о возрасте перехода от грудного вскармливания. – 
论吃饭的年龄，咱们也该排上号了。Говоря о возрасте перехода от грудного 
вскармливания, мы тоже должны обозначить цифры.  

委 会员 就事故展开了调查。Комиссия начала расследования данного 

происшествия. – 就事故委 会员 展开了调查。По данному происшествию ко-
миссия начала расследование.  

3. Двусложный предлог + односложное слово = многосложный ком-
плекс. В соответствии с законами построения ритмической структуры пред-
ложения китайского языка двусложное слово редко может быть использовано 
с односложным. Отметим отдельные исключения, например: 

小丫头因为冷去烤火了。Девчушка разожгла огонь, так как было хо-

лодно. – 因为冷，小丫头去烤火了。Так как было холодно, девчушка разо-
жгла огонь. 

班级除了我都不会理解你的苦楚。Никто не сможет понять твоих стра-

даний в группе и на курсе, кроме меня. – 除了我班级都不会理解你的苦楚。Кроме 
меня в группе и на курсе, никто не сможет понять твоих страданий.  

他为了吃只好铤而走险。Ему, ради того, чтобы прокормить себя, ни-

чего не остаётся, как рисковать. – 为了吃他只好铤而走险。 Ради того, 
чтобы прокормить себя, ему ничего не остаётся, как рисковать.  

В данных предложениях с предлогами используются односложные сло-
ва 冷、我、吃, при этом односложные актанты/сирконстанты являются носи-
телями ударения, что противоречит фонетическим нормам и невозможно в 
других ситуациях (например, местоимение не может быть носителем ударе-
ния/акцента). В этих предложениях предлоги вводят топик, после которого 
следует пауза (несмотря на небольшое слоговый объем топика), данный то-
пик выступает как 对比焦点 фокус контраста [12, с. 83-89]. 

«Классические» предлоги топиковой позиции关于、对于、至于, два из 

которых: «关于、对于 образованы специально как предлоги начальной позиции 
предложения в ХХ веке в байхуа» [13, с. 292], имеют двусложную структуру. 
Вместе с тем также выделяются предлоги топика 面对、针对、就、围绕 и др. [9], 
отмечается появление и закрепление в языке новых предлогов топика, как 
作为 [14]. «Двусложность» предлога структуры V + 于 обеспечивает возмож-
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ность использовать предлог как отдельную ритмическую группу и делать «наце-
ливающую», указывающую на топик, паузу. Подобное «утяжеление» предлогов 
(использование глаголов с суффиксами 了/着, как 因着、照着、凭着 и др., дву-
сложных глаголов с сочинительной связью между морфемами, как 
经过、打从、除去、除开 и др.) является способом повышения «мобильности» 
и возможности перемещения синтаксической предложной ячейки, использова-
ния ее в топиковой позиции.  

Отметим, что топик в отдельных исключительных случаях, как это по-
казано в примерах выше, может быть «фокусом контраста» (при противопос-
тавлении топиков) [6, 7, 15]. 

Среди предлогов-маркеров топика至于 можно назвать предлогом фоку-
са контраста: вводимый данным предлогом топик противопоставлен предше-
ствующим топикам высказывания, 至于 указывает на то, что тема сообщения 
меняется, например:  

至于我嘛，那是完全同意。(А) Что до меня, то я вполне согласен. 

下半年举办一个学 研 会术 讨 ，至于具体时间，另外再作安排。Во вто-
рой половине года пройдёт научный семинар, (а что касается) а конкретное 
время его проведения еще предстоит спланировать. 

Вопрос факторов, влияющих на выделение «обычного (естественного) фо-
куса 常规焦点（自然焦点） и фокуса контраста 对比焦点 в предложении ки-

тайского языка является дискуссионным. Так, например, 徐烈炯 Сюй Лецзюн и 

刘丹青Лю Даньцин [6, 12] говорят о грамматическом выделении фокуса и его 

естественности и связи с типологическими характеристиками, 满在江Мань 

Цзайцзян и 宋红梅Сун Хунмэй считают, что естественный фокус находится в 
плоскости грамматики, а фокус контраста – прагматики [16], Дун Сюфан утвер-
ждает, что оба фактора влияют на выделение фокуса [17]. 张伯江Чжан Боцзян и 

方梅Фан Мэй считают, что два наиболее часто используемых способа выделе-
ния фокуса контраста – это изменение порядка слов и нелинейное построение 
предложения с помощью 是……的; и предлога 连 [5, 18]. 

Также примерами, иллюстрирующими «изменения акцентов» предло-
жений, являются предложения с предлогами 把 и 被, Вэнь Солинем относит 

их к приемам топикализации 话题化 [8]. Посредством перемещения объектов 
в фокусную позицию (позицию конца предложения) передвигается смысло-
вой центр фразы, например: 

你递给我盐罐。Подай мне соль (солонку). =>你把盐罐递给我。Соль 
подай мне. 

小王打了校长。Сяо Ван ударил ректора.=> 校长被小王打了。Ректора 
ударил Сяо Ван. (дословно: Ректор Сяо Ваном был побит). 
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4. Двусложный предлог + двусложное (многосложное) слово/сло-
восочетание = многосложный фонетический комплекс. Предложная ячейка 
относительно большого слогового состава может быть использована в «(от)-
деепричастной» позиции перед основным глаголом (сказуемым) и в топико-
вой позиции предложения (начала предложения), например: 

我们鉴于需要增加了几个床位。Мы в соответствии с потребностями 

увеличили число койко-мест.– 鉴于需要我们增加了几个床位。Мы увеличили 
число койко-мест в соответствии с потребностями. 

二哥趁着年 没轻 日没夜地打工挣钱。Второй старший брат, пользуясь 
своей молодостью, днями и ночами зарабатывает деньги. – 
趁着年轻二哥没日没夜地打工挣钱。Пользуясь своей молодостью, второй 
старший брат днями и ночами зарабатывает деньги. 

Таким образом, выбор предлога установленного адресантом слогового 
объема для говорящего/пишущего непосредственно связан с расположением 
ячеек в предложении и распределением «топиковой» и «фокусной» информа-
ции. Рост слогового состава предлога наряду с увеличением объема актан-
та/сирконстанта является способом повышения «мобильности» словосочета-
ния внутри предикационной цепи (за исключением использования с одно-
сложным актантом/сирконстантом).  
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