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Глава 11 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТЕГОРИЙ 
ГЛАГОЛА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

. Н. Колпачкова 

0. Глагол: предварительные замечания 

Для анализа особенностей взаимодействия грамматических 
категорий применительно к изолирующим языкам невозможно 
механически применять тот лингвистический аппарат, что был 
выработан для глагольных систем агглютинативных и флектив-
ных языков — для таких языков нужен другой инструментарий. 
Дело в том, что грамматических категорий в традиционном по-
нимании этого явления как «систем противопоставленных друг 
другу рядов грамматических форм с однородными значения-
ми» [ЛЭС 1990] в китайском языке в чистом виде определенно 
нет, но те значения, которые выражают граммемы грамматиче-
ских категорий, или сходные с ними, в данной системе имеются.  

Поскольку речь идет не столько о взаимодействии самих 
категорий, сколько о взаимодействии граммем, фактически о 
взаимодействии соответствующих значений, то несмотря на от-
сутствие грамматических категорий как определенных способов 
формальной организации современного китайского языка (СКЯ), 
здесь имеется взаимодействие, но не в рамках классических 
грамматических категорий, а на несколько другом уровне, при 
этом проблема сочетаемости или несочетаемости отдельных зна-
чений между собой актуальна и для этой языковой системы. 

Анализируемые в рамках данного проекта значения в СКЯ 
реализуются на уровне отдельных самостоятельных показателей, 
которые можно рассматривать как «квазиграммемы», представ-
ляющие собой регулярно выражаемые значения, но не организо-
ванные в формализованные категории (подобный подход пред-
ставлен в [Мельчук 1997; Перцов 2001]). 

Такое изменение аппарата описания, его адаптация под ма-
териал изолирующих языков позволит выявить те «горячие точ-
ки» в системе, которые могут оказаться релевантными при обсу-
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ждении проблематики взаимодействия соответствующих значе-
ний в китайском языке. В ходе данного исследования будет опи-
сываться взаимодействие тех значений из их универсального на-
бора, что представлены в данной системе.  

В СКЯ обнаруживаются две большие семантические сферы: 
реалис и ирреалис, — в рамках которых нас будут интересовать 
преимущественно аномальные сочетания, тогда как случаи три-
виального взаимодействия, довольно хорошо описанные в лите-
ратуре, будут затронуты в работе минимально. В рамках данного 
исследования материал современного китайского языка анализи-
руется с целью соотнести его с положениями В. С. Храковского о 
доминантных и рецессивных категориях и концепцией иерархии 
глагольных категорий. В силу типологических особенностей ки-
тайского языка из анкеты исследования, представленной в Главе 1, 
присутствуют лишь те разделы, в которых описывается взаимо-
действие релевантных для СКЯ значений. 

В сфере реалиса прежде всего бросается в глаза такая ха-
рактерная особенность СКЯ, как обширная зона аспектуальных 
значений, которые доминируют над темпоральными значениями. 
Время в чистом виде грамматически не выражается. Аспектуаль-
ные значения неоднородны и обнаруживают различную сочета-
емость отдельных квазиграммем или их блокировку. Описанная 
в [Колпачкова 2011б] функциональная совместимость элементов 
в рамках глагольной словоформы, а также ряда релевантных при-
глагольных слов в предложении свидетельствует о значительном 
влиянии лексической семантики на грамматическое значение, 
о возможности сдвигов и реинтерпретаций или запретах сочета-
емости с теми или иными показателями, обуславливаемых проти-
воречиями в их семантике. 

Для адекватной интерпретации высказывания необходимо 
опираться на акциональную характеристику соответствующего 
глагола. Так, в предложениях со сказуемым, выраженным момен-
тальными глаголами, именная группа в поствербальной позиции 
указывает не на длительность действия как такового, а на 
временнýю дистанцию между ситуацией и моментом речи, тогда 
как для непредельных глаголов это будет длительность процесса, 
хотя по формальным признакам это различие неочевидно. Ак-
циональные классы глаголов, отражая в общем виде те или иные 
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свойства ситуаций и их участников, как таковые обычно не име-
ют эксплицитного выражения, глаголы, входящие в такие классы, 
вычленяются и характеризуются через связи с другими словами в 
предложении, т. е. преимущественно синтаксически — через со-
четаемость и диагностические контексты.  

Анализ взаимодействия граммем (в нашем случае квази-
граммем) невозможен без учета глагольного окружения и линей-
ной организации предложения, так как часто только через поря-
док слов и набор имеющихся приглагольных слов можно уяс-
нить, например, акциональную характеристику предиката, вклад 
лексических элементов в определение количественной аспекту-
альности, характеризующей ситуацию с точки зрения ее повто-
ряемости, кратности, длительности и интенсивности, или семан-
тический сдвиг в модальных значениях, наблюдаемый при вве-
дении отрицания в результативную конструкцию в современном 
китайском языке. Эти признаки являются разнокачественными и 
логически неоднородными, о чем свидетельствует возможность 
их сочетания в рамках одной клаузы, и выражаются они в пер-
вую очередь с помощью различных служебных слов, сериальны-
ми глагольными конструкциями, адвербиалами с темпоральной и 
аспектуальной семантикой, семантически соотносимыми с грам-
матическими показателями в других языках. В связи с этим в на-
стоящем исследовании мы будем анализировать отдельные част-
ные значения, выражаемые не обязательно глаголами, а с учетом 
всех внеглагольных элементов в предложении, на предмет нали-
чия нетривиального взаимодействия, когда одно значение (доми-
нантное) вызывает изменения в другом значении (рецессивном), 
приводя к реинтерпретации словоформы. 

В семантической сфере ирреалиса в китайском языке для 
разных значений обнаруживаются избирательные предпочтения 
лексического и грамматического окружения, описание которых 
до сих пор отсутствовало в литературе. Залог представлен не как 
грамматическая категория в традиционном понимании, а как ряд 
значений грамматикализованных показателей и конструкций, 
взаимодействие которых мы опишем через обнаруженные огра-
ничения, блокировки и реинтерпретации.  

Категории лица и числа в современном китайском языке 
у глаголов отсутствуют, поэтому данный пункт анкеты в нашем 
исследовании не представлен.  
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В отдельный раздел выделен анализ результативных гла-
гольных конструкций (РГК). Релевантность этих значений для 
глагольной системы китайского языка в силу их влияния на ак-
циональность и аспектуальные характеристики ситуации — на 
современном этапе общепризнанный факт. Во-первых, представ-
лены интересные примеры их нетривиального взаимодействия с 
теми значениями, которые анализируются в рамках данного про-
екта, обнаруживается целый ряд запретов на сочетаемость и ог-
раничений в линейной организации предложения. Во-вторых, ак-
туальность включения этих значений в исследование взаимодей-
ствия глагольных категорий в СКЯ в типологическом ключе 
обуславливается также необходимостью рассмотрения вопроса 
об иерархии глагольных категорий применительно к данной язы-
ковой системе. Согласно принципу экономии, в языке парал-
лельно существуют две системы значений, если они не являются 
избыточными. Именно такого подхода мы и придерживаемся, 
считая, что РГК в современном китайском языке не просто до-
полняют перфективные значения, выражаемые соответствующи-
ми морфологическими показателями («simple perfectives» в тер-
минах [Smith 1997]), но и имеют в рамках данной системы осо-
бую прагматическую важность. 

В [Колпачкова 2011б] были описаны результаты приложе-
ния гипотезы Дж. Байби о том, что более релевантные показате-
ли, модифицирующие семантику глагола (в СКЯ это глагольные 
модификаторы), располагаются непосредственно после глагола, 
тогда как менее релевантные аспектуальные суффиксы имеют 
тенденцию стоять после модификаторов. В предыдущих исследо-
ваниях анализировался относительный порядок расположения в 
словоформе квазиграммем и функциональных аналогов грамма-
тических категорий на предмет соответствия «шкале релевантно-
сти», предложенной в [Bybee 1985], а также на предмет соответ-
ствия гипотезе об иерархии глагольных категорий, изложенной в 
[Dik 1997; Van Valin 2005; 2010]. В рамках настоящего проекта 
стояла задача на китайском материале проверить представленную 
в [Храковский, Мальчуков 2016] гипотезу об иерархических от-
ношениях, обнаруживаемых в рамках предложения между квази-
граммемами и адвербиалами, семантически соотносимыми с ас-
пектуальными, темпоральными и модальными показателями в 
других языках, в зависимости от сферы действия каждого из них. 
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I. Сфера реалиса 

Категория наклонения в традиционном понимании, указы-
вающая на точку зрения говорящего относительно принадлежно-
сти ситуации или пропозиции, называемой глаголом, либо к ре-
альному миру, либо к возможному, в китайском языке отсутству-
ет. Применительно к данной языковой системе мы говорим о 
реалисе, описывающем принадлежащую к реальному миру си-
туацию, как сфере значений, не имеющих особых средств выра-
жения в современном китайском языке. Она будет охарактеризо-
вана через взаимодействие аспектуальных показателей с акцио-
нальным классом глагольных лексем. 

I.1. Аспектология (взаимодействие реалиса  
с граммемами вида) 

В настоящее время мнение о том, что глагольные формы 
китайского языка адекватнее интерпретируются как выражающие 
аспектуальные, а не темпоральные значения, является преобла-
дающим (обзор концепций см. [Shuai 2007]). Поэтому говоря о 
видовых формах, «осложненных» темпоральной семантикой, мы 
будем оговаривать «временнýю нагрузку» каждый раз отдельно. 
Кроме того, видовые формы выражают и другие, неаспектуаль-
ные значения, совмещая значения из нескольких семантических 
зон, а именно значения полярности, модальности, залога, поэтому 
адекватная интерпретация возможна только на уровне предложе-
ния с учетом глагольного окружения. Это значит, что в китай-
ском языке на сентенциальном уровне определенный вес имеют 
не только порядок слов, синтетические и аналитические средства 
выражения значений, но и лексические единицы, способные вы-
звать семантический сдвиг и навязать реинтерпретацию. 

Несмотря на ограниченный набор имеющихся в данном 
языке чисто грамматических средств выражения, аспектуальная 
система имеет довольно сложную структуру, сочетая скудную 
морфологию и довольно обширную, но размытую грамматиче-
скую периферию, включающую разнообразные конструкции раз-
личной степени грамматикализации. Аспектуальная и темпораль-
ная семантика предложения с неоформленным глаголом возника-
ет за счет широкого контекста, когда наличие тех или иных 
лексических единиц навязывает определенную интерпретацию 
глаголу. Как было отмечено в [Коротков 1968], немаркированная 
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форма глагола, имея ряд собственных значений, может заменять 
маркированную форму с более узким значением с сохранением 
семантической идентичности конструкции в целом и обладает 
более широкой дистрибуцией в сравнении с маркированными 
членами, для которых можно говорить о «дистрибутивной мар-
кированности» в терминах [Croft 1990; 2003]. 

 
Собственная семантика немаркированных форм в современ-

ном китайском языке — это ситуация, имеющая вневременной 
характер (и будет иметь гномическое прочтение: 中国位于亚洲 
东部。Zh ngguó wèiyú Yàzh u d ngbù ‘Китай располагается в вос-
точной части Азии’). Эти формы используются в значении квали-
тативов, могут указывать на действие, которое носит хабитуальный 
характер. По умолчанию они имеют референцию к настоящему, 
но в соответствующем адвербиальном контексте допускают тем-
поральный сдвиг, так, в (1) адвербиал 以前 y qián ‘раньше’ вызы-
вает отсылку к прошлому, включая при этом в свою сферу дейст-
вия адвербиал 常 cháng ‘часто’, семантически соотносимый с ас-
пектуальным показателем хабитуальности: 

 
(1) 以前杨小梅常来她姐姐家住。 
 y qián Yáng Xiǎoméi cháng lái 
 раньше Ян Сяомэй часто приходить 
 tā jiějiě jiā zhù 
 3SG.F сестра дом жить

‘Раньше Ян Сяомэй частенько приходила ночевать к сестре’. 

Применительно к китайскому языку в сфере реалиса можно 
выделить такие аспектуальные зоны, как имперфектив и перфек-
тив. Ядро видовой системы составляют синтетические формы, 
с разной степенью продуктивности образуемые от глаголов и не-
которых прилагательных, способных выступать в позиции преди-
катива 1. Их сочетаемость с аспектуальными показателями обу-
славливается прежде всего акциональным классом глагола. 
С учетом имеющихся в синологии классификаций предикатов 
(см. [Tai 1984; Chen 1988; Smith 1997] и др.), следуя подходам, за-
ложенным в [Vendler 1967; Dowty 1979], в СКЯ можно говорить о 
                                                      

1 На этом основании предлагалось объединять эти два класса слов 
в метакласс предикативов. 



Взаимодействие категорий глагола в китайском языке 

 329

следующих классах глаголов: состояния, про есс , достижения 
и действия. Причем в рамках классов выделяются подклассы с 
особым набором аспектуальных свойств, например, подкласс за-
нятий в классе процессов, подкласс семельфактивов в классе дей-
ствий, подробнее см. [Колпачкова 2011а]. 

Выделенные типы глагольных значений реализуются в СКЯ 
несобственно на глаголе, а сентенциально, на уровне всей клаузы, 
и по композиционному принципу должны учитывать семантиче-
ские и синтаксические признаки глагола и его аргументов. Так, 
разграничение занятий (как подкласса процессов) и действий с 
учетом невозможности в СКЯ безобъектных употреблений пере-
ходных глаголов в абсолютивной конструкции, как в русском 
языке, зависит от оформления именной группы. Такое «пустое» 
дополнение, называющее прототипический объект, характерно 
для глаголов подкласса занятий, тогда как в контексте квантован-
ного объекта акциональная характеристика предиката по прин-
ципу аспектуальной композициональности будет определяться 
как действие (подробнее см. [Колпачкова 2011а]), ср. (2а) и (2б): 

 
(2а) 打球 
 dǎ qiú 
 бить мяч

‘играть’ (в спортивные игры с мячом) 
 写字 
 xiě  zì 
 писать  иероглиф

‘писать’ 

(2б)  打一场球 
 dǎ   yī-chǎng qiú 
 бить один-CLF мяч

‘сыграть матч’ (в спортивную игру с мячом) 
 写一封信 
 xiě yī-f ng xìn 
 писать один-CLF письмо

‘писать письмо’ 

В СКЯ семельфактивы (выделяемые в отдельный подкласс 
далеко не во всех глагольных классификациях), строго говоря, не 
являются лексическими семельфактивами и могут называть как 
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отдельный квант из серии, так и мультипликативную ситуацию, 
указывая на серию повторяющихся квантов, представленную как 
прерывистый процесс. В СКЯ свойства повторяющихся квантов в 
их множестве являются доминантными, а свойства единичного 
кванта рецессивными, для однозначного указания на единичную 
ситуацию глагол в предложении должен получить соответст-
вующее окружение в виде указания на кратность. 

Набор бинарных классификационных признаков, традицион-
но используемых для категоризации ситуаций: [±  динамичность], 
[±  длительность], [±  предельность], [±  контролируемость], приме-
нительно к китайскому материалу предлагалось дополнить таки-
ми признаками, как [±  результативность], [±  ограниченность] 
[Xiao, McEnery 2004], [±  скалярность] [Peck, Lin, Sun 2013], в зна-
чительной мере влияющими на дистрибутивные свойства соответ-
ствующих единиц 2. С учетом этих особенностей в рамках основ-
ных классов выделяются подклассы, так, высокая продуктивность 
результативных глаголов (глагольных конструкций) в СКЯ обу-
славливает выделение в рамках класса достижений сложных ре-
зультативных глаголов, например 找到 zhǎodào ‘найти’ (ср. 找 zhǎo 
‘искать’), 听见 tīngjiàn ‘услышать’ (ср. 听 tīng ‘слушать’), где к 
глаголу с процессуальным значением добавлена результативная 
морфема. 

Сочетаемость предикатов разных классов с аспектуальными 
показателями и указанием на длительность представлена в таб-
лице 1. 

В зоне имперфективных значений два различных по своей 
природе морфологических показателя — дуративный аффикс 着 -zhe 
и препозитивный аналитический показатель прогрессива 在 zài — 
указывают на ситуацию в срединной фазе безотносительно к ее 
началу и концу. Суффикс 着 -zhe называет актуальное состояние 
или высвечивает срединную стадию некоторой уже начавшейся 
гомогенной ситуации, характеризуя ее с точки зрения временной 
                                                      

2 Релевантным для СКЯ представляется и противопоставление 
между предикатами индивидного и стадиального уровней (individual-
level vs stage-level predicates), дающее несколько иное распределение 
глаголов по семантическому признаку (в число стадиальных вошли и 
некоторые динамические предикаты), но в данном исследовании эта 
классификация применяться не будет. 
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протяженности, т. е. имеет дуративное прочтение. Это значение 
является базовым для этого показателя в сочетании со стативами 
и непредельными процессами: в минимальном контексте формы с 
суффиксом 着 -zhe называют ситуации, локализуемые в настоя-
щем. Если дуратив относится к ситуации в прошлом, то на это 
будет указано соответствующим адвербиальным контекстом 
(примеры (3а), (3б)). Для нереализованных ситуаций на времен-
ную локализацию будут указывать модальные глаголы. В таком 
лексическом окружении исходная форма реинтерпретируется 
(пример (3в)):  
(3а) 昨天这儿停着很多车。 
 Zuótiān zhèr tíng-zhe  hěn du    ch  
 вчера здесь парковаться-DUR очень много машина

‘Вчера здесь было припарковано много машин’. 

(3б) 今天这儿又停着很多车。 
 Jīntiān  zhèr yòu  tíng-zhe  hěn du   ch  
 сегодня здесь снова парковаться-DUR очень много машин

‘Сегодня здесь снова припарковано много машин’. 

(3в) 明天这儿还会停着很多车。 
 Míngtiān zhèr hái huì tíng-zhe 
 завтра здесь еще FUT парковаться-DUR 
 hěn du   ch  
 очень много машин

‘Завтра здесь снова будет припарковано много машин’. 

В подклассе устойчивых состояний обнаруживаются от-
дельные глаголы, не сочетающиеся с дуративным 着 -zhe. 

У суффиксальных форм с 着 -zhe обнаруживается ряд не-
тривиальных значений. Так, при взаимодействии акциональности 
с аспектуальным значением дуратива у достижений может на-
блюдаться семантический сдвиг в сторону зоны предикатной 
множественности, когда у глагола, тривиально описывающего 
единичную ситуацию, данная форма получает итеративную ин-
терпретацию. Подобная реинтерпретация навязывается и соответ-
ствующим синтаксическим контекстом. В контексте адвербиала 
不断地 bùduàn de ‘непрерывно’ в (4) ситуация представляется как 
длительная и повторяющаяся; в таком окружении снимается бло-
кировка на дуративные суффиксальные формы для достижений: 
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(4) 此刻，他大步走在最前面，不断地发现着令他高兴的事。 
 c  kè tā dà bù zǒu zài 
 DEM момент 3SG.M большой шаг идти APPL 
 zuì  qiánmiàn bùduàn de fāxiàn-zhe 
 самый впереди непрерывно ATTR обнаружить-DUR  
 lìng tā  gāoxìng de shì 
 CAUS 3SG.M радостный ATTR дело

‘В тот момент он продвигался большими шагами вперед, и (на 
этом пути) постоянно обнаруживались радостные события’. 
В примере (5) хабитуальным наречием 常 cháng ‘обычно’ 

навязывается итеративная реинтерпретация, при этом описывае-
мая ситуация входит в более широкую сферу действия темпо-
рального адвербиала 那时候 nà shíhòu ‘в то время, тогда’, лока-
лизующего данную ситуацию на оси времени в прошлом и реали-
зующего свое значение на сентенциальном уровне:  
(5) 那时候，我常穿着一件宽大的麻布Ｔ恤。 
 Nà shíhòu wǒ cháng chuān-zhe yī-jiàn 
 DEM время 1SG обычно носить-DUR один-CLF  
 kuāndà  de mábù T-xù 
 широкий ATTR полотняный футболка

‘Тогда я обычно носил большую льняную футболку’. 
У глаголов класса семельфактивов в дуративе проявляются 

мультипликативные свойства:  
(6) 有人在你门上敲着要进来。 
 Yǒurén zài n  mén-shàng
 кто-то PREP 2SG дверь-LOC 
 qiāo-zhe yào jìn-lái 
 стукнуть-DUR хотеть входить-DIR 

‘В дверь стучат, чтобы войти’. 
С рядом глаголов эта форма используется для указания на 

состояние, наступившее в результате какого-либо действия, для 
подобных контекстов типичен инвертированный порядок слов 
с локативной группой в инициальной позиции 1 (подробнее о ло-
кативной инверсии см. раздел III.1): 
                                                      

1 Следует отметить, что в отечественной синологии термином 
«результатив» изначально обозначались суффиксальные глагольные фор-
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(7) 大门上写着一句箴言。 
 Dàmén-shang xiě-zhe yī-jù  zh nyán 
 ворота-LOC писать-DUR один-CLF поучение

‘На воротах было написано поучение’. 

Нестандартная для китайского языка линейная организация 
предложения наблюдается и у глаголов пространственных поло-
жений и перемещений, а также у предикатов с семантикой ‘суще-
ствовать / начать существовать / прекратить существовать’. Син-
таксической особенностью экзистенциальных предложений явля-
ется локативная инверсия, когда начальную позицию занимает 
локатив, а первый семантический актант оказывается в нетипич-
ной поствербальной позиции (см. также раздел III.1), что свиде-
тельствует о высокой релевантности порядка слов в предложе-
нии. В этих контекстах суффиксальная форма с 着 -zhe может ин-
терпретироваться как субъектный (пример (8)) и объектный 
(пример (9)) результатив, диахронически являющийся первичным 
для 着 -zhe (см. [Paris 1981]): 

 
(8) 柜台后坐着一位护士打扮的女士。  
 Guìtái-hòu zuò-zhe yī-wèi hùshì  
 стойка-LOC сидеть-DUR один-CLF медсестра 
 dǎbàn de n shì 
 наряжаться ATTR Дама

‘За стойкой сидела дама в халате медсестры’. 

(9) 桌子上放着书。 
 Zhu zi-shàng fàng-zhe shū 
 стол-LOC класть-DUR книга 

‘На столе лежат книги’. 

 
Форма прогрессива, образуемая при помощи аналитиче-

ского показателя 在 zài в препозиции к глаголу, выражает акту-
                                                                                                                  
мы с 着 -zhe (с уточнением семантики этих форм как стативных) [Яхон-
тов 1983: 67]. В более поздней традиции результативами стали назы-
вать глагольные формы, образующиеся с помощью модификаторов, что 
соответствует «сложным результативным глаголам» в терминологии 
[Тай 1984], которые в [Яхонтов 1983] не рассматривались вообще (ср. с 
понятием «результативного вида», предложенным в [Яхонтов 1957]). 
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ально-длительное значение и типична для глаголов процессуаль-
ной семантики и стативов, но не достижений. Характерной чертой 
этой видовой формы в минимальном контексте по умолчанию 
является временная интерпретация как настоящего актуального 
(пример (18)), в предложении форма глагола в прогрессиве часто 
дополняется фразовой частицей 呢 ne и темпоральными адвер-
биалами 现在 xiànzài ‘сейчас’, 正 zhèng ‘как раз’. 

Из интересных случаев, обнаруженных при анализе взаи-
модействия аспектуальных значений и акционального класса гла-
голов, отметим актуализацию мультипликативных свойств у гла-
голов класса семельфактивов в случае оформления их показате-
лем 在 zài: 

 
(10) 有人在敲门。 
 Yǒurén  zài  qiāo mén 
 кто-то PROGR стукнуть дверь

‘В дверь стучат’. 

Актуально-длительное прочтение прогрессивных форм ре-
интерпретируется в контексте адвербиалов с хабитуальной се-
мантикой. В этом столкновении признаковых характеристик «по-
бедителем» выходит обстоятельство. Эта особенность, описанная 
в литературе как «external override» (см. [Smith 1997]), свидетель-
ствует о том, что сфера действия адвербиала шире, чем у про-
грессива (11): 

 
(11) 父亲常常在提醒孩子们。 
 Fùqīn  chángcháng zài  tíx ng háizi-men 
 отец часто-часто PROGR напоминать ребенок-PL

‘Отец частенько делает напоминания детям’. 
 
В рамках одной словоформы сочетаемость 在 zài с другими 

суффиксами из аспектуальной зоны перфектива блокируется, од-
нако возможна для РГК, описывающих инхоативные и континуа-
тивные фазы ситуации (см. раздел I.2). 

Функционально зону перфектива в китайском языке обслу-
живают два суффикса различной семантики, а именно: 了 -le со 
значением законченности действия и суффикс испытанного вида 
过 -guo, в сочетании с которым глагол имеет экспериентивную 
семантику, исключающую синхронную точку отсчета.  
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Экспериентивный суффикс 过 -guo является показателем 
испытанного вида, в сочетании с ним глагол имеет семантику 
прекращенного прошлого, исключающую синхронную точку от-
счета, и указывает на наличие соответствующего опыта. Этот 
ретроспективный сдвиг, подчеркивающий неактуальность описы-
ваемой ситуации, разрыв с текущим положением, отличает этот 
показатель от перфективного 了 -le и объясняет несочетаемость 
экспериентивного 过 -guo с фразовой частицей 了 le, указыва-
ющей на изменение ситуации, релевантное в момент речи. 

Глагольные формы с суффиксом 过 -guo часто сопровож-
даются соответствующим адвербиальным окружением: наречиями 
曾 céng и 曾经 céngjīng ‘когда-то, давно’ (с перфективным суф-
фиксом 了 -le их сочетаемость блокируется), см. пример (12): 

 
(12)  我不怀疑她曾经幸福过。 
 Wǒ bù huáiyí tā céngjīng xìngfú-guo 
 1SG NEG cомневаться 3SG.F когда-то счастливый-EXP

‘Я не сомневаюсь, что она была когда-то счастлива’. 

У глагольных форм с 过 -guo в ряде случаев обнаружива-
ется в целом нетипичное для современного китайского языка зна-
чение перфектива. В такой интерпретации запрет на сочетаемость 
с фразовой частицей 了 le снимается, ср. (13), а в соответствующем 
адвербиальном контексте допускается отсылка к будущему, что 
исключено для 过 -guo в экспериентивном прочтении, см. (14). 
Таких употреблений, являющихся рефлексами диахронической 
«перфективации» квазиграммемы, в целом немного: 

 
(13)  他吃过饭了。 =  他吃了饭了。 
 Tā chī-guo fàn le = Tā chī-le fàn le 
 3SG.M есть-PFV еда COS  3SG.M есть-PFV еда COS

‘Он поел’.  

(14)  明天他到宿舍时，我们恐怕已经吃过饭了。 
 Míngtiān tā dào sùshè shí,  
 Завтра 3SG.M прийти общежитие когда 
 Wǒmen kǒngpà y jīng chī-guò fàn le 
 1PL бояться уже есть-PFV рис COS

‘Когда завтра он придет в общежитие, мы, боюсь, уже по-
едим’. 
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К факторам, обуславливающим употребление перфектив-
ного суффикса 了 -le, относится прежде всего акциональный 
класс глагола: для достижений, в семантике которых ингерентно 
присутствует указание на предельный характер называемой си-
туации, словоформы с 了 -le обозначают ситуацию в ее целостно-
сти, представляя как некоторое единое событие, что вполне ти-
пично для этой аспектуальной зоны. Для непредельных процессов 
и состояний в СКЯ подобные перфективные контексты интерпре-
тируются как инхоативно-стативные, что вполне соответствует пра-
вилам акциональной реинтерпретации, предложенным в [Breu 1994]. 

Сложнее обстоит ситуация с дистрибуцией у глаголов 
класса совершений, у которых обнаруживаются сильные ограни-
чения в изолированном употреблении этой словоформы и требу-
ется поддержка контекста. Вне контекста эта суффиксальная форма 
может кодировать и уже завершенную ситуацию, и ситуацию, еще 
не достигшую естественного предела. С учетом актантно-ориен-
тированного типа акциональной композиции, обнаруживаемой в 
СКЯ, для совершений крайне релевантен референциальный статус 
объекта при глаголе, который влияет на интерпретацию предло-
жения в целом. В примере (15) в контексте квантованного объекта 
ситуация представляется как завершенная и предельная. Важным 
условием приемлемости таких высказываний является наличие 
обстоятельства, ограничивающего временные рамки ситуации, ес-
ли оно не выражено в предложении эксплицитно, то, как правило, 
вытекает из общего контекста:  
(15)  半个月里为战士洗了800多身衣服。 
 Bàn-gè yuè-li wèi zhànshi
 половина-CLF месяц-LOC DAT солдат 
 x -le 800 du   sh n yīfu 
 стирать-PFV 800 больше CLF одежда

‘За полмесяца [она] выстирала более 800 комплектов одеж-
ды для солдат’. 

Ситуация, описываемая в примере (16), изолированно вне 
контекста непредельна, объект имеет неопределенный референ-
циальный статус, суффикс 了 -le в таком контексте стандартно 
указывает на темпорально относительную интерпретацию (о так-
сисе см. раздел II.1), подобные предложения воспринимаются как 
незавершенные. Для независимого употребления эта форма тре-
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бует сильной поддержки контекста — указания на длительность 
или противительной клаузы. Ситуация, называемая глагольной 
словоформой с 了 -le в сочетании с показателем длительности, 
реинтерпретируется как ограниченно-длительная, и указание на 
завершение или возникновение ситуации, типичное для перфек-
тивных форм, стирается (17). Без приглагольных слов глагол с 了 
-le возможен только перед противительной клаузой, часто в РГК: 
写了, 可是没写完 xiě-le, kěshì méi xiě wán ‘писал, но не дописал’, 
см. также пример (18). Прагматическая важность результативных 
значений в глагольной системе СКЯ не раз отмечалась в литера-
туре [Smith 1997], подробнее о результативных значениях см. 
раздел I.2):  
(16) ?她洗了衣服 
 ?Tā x -le yīfu 
 3SG.F стирать-PFV одежда

‘Она стирала…’ 

(17) 她洗了一整天的衣服。 
 Tā x -le yì zhěng tiān de yīfu 
 3SG.F стирать-PFV один целый день ATTR одежда

‘Она стирала целый день’. 

(18) 文文在洗衣服, 但洗了半天, 她的衣服还是脏的。 
 Wénwèn zài x  yīfu, dàn x -le 
 Вэньвэнь PROGR стирать одежда CONJ стирать-PFV 
 bàntiān tā de yīfu háishì zāng de  
 долго 3SG.F ATTR одежда все_равно грязный ATTR

‘Вэньвэнь стирает одежду, стирает (она) уже давно, но 
одежда по-прежнему грязная’. 

Такие аспектуальные характеристики действия, как крат-
ность и длительность, передаются изоморфными по своей струк-
туре средствами и выполняют функцию количественной характе-
ристики действия: оба параметра выражаются сочетанием числи-
тельного и классификатора и, как правило, занимают строго 
фиксированную позицию в клаузе после глагольной словоформы. 
В зависимости от акционального класса глагола в случае указа-
ния кратности ситуаций (количества повторений) классификато-
рами выступают глагольные счетные слова (см. пример (19)), 
длительность ситуации при непредельных процессах и стативах 
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указывается с помощью единиц времени, которые, как уже отме-
чалось выше, вызывают семантический сдвиг в сторону темпо-
рально ограниченной интерпретации уже реализованной ситуа-
ции (пример (20)): 

 
(19) 也讲了三次 
 yě jiǎng-le sān-cì 
 тоже рассказывать-PFV три-CLF 

‘тоже три раза рассказал’ 

(20) 连续工作了三个小时 
 liánxù g ngzuò-le  sān-gè xiǎoshí
 подряд работать-PFV три-CLF час 

‘проработал три часа подряд’ 

В случае наличия «пустого» дополнения при глаголах клас-
са процессов указание на длительность вводится повтором гла-
гольного компонента, маркированного суффиксом 了 -le, за счет 
чего добавляется еще одна синтаксическая позиция, или атрибу-
тивно к родовому существительному с добавлением 的 de, как в 
примере (17). Если такой объект уже упоминался ранее, он может 
быть опущен. 

Для достижений постпозитивное указание на длительность 
относится не к ситуации как таковой, а к последующему времен-
ному отрезку, фиксируя интервал до точки отсчета или момента 
речи, следует говорить не о длительности, а о временно́й дистанции: 

 
(21)  丢了三年了 
 diū-le sān nián le 
 потерять-PFV три год COS

‘три года, как потерял’. 

Из сочетаемостных ограничений отметим, что экспериен-
тив c 过 -guo возможен только в сочетании с показателями крат-
ности, тогда как для перфективных форм с 了 -le допускается ко-
личественная характеристика и по кратности, и по длительности. 

Фразовая частица 了 le, обычно определяемая как показа-
тель изменения состояния (COS, change-of-state marker), функ-
ционально подчеркивает контраст между текущим положением 
вещей и предыдущей ситуацией, в связи с чем ей часто приписы-
вается значение начала ситуации, но такая семантика присутствует 
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лишь у части контекстов с данным словом. Контексты, в которых 
встречается фразовая частица 了 le, описывают или объективное 
изменение ситуации, или изменение субъективных представле-
ний говорящего о ситуации [Chao 1968]. Семантические различия 
между двумя омонимичными служебными морфемами — гла-
гольным суффиксом 了 -le и модальной частицей 了 le иллюстри-
руют примеры (22а) и (22б): 

 
(22a) 他去了法国。 
 Tā qù-le  Fǎguó 
 3SG.M ехать-PFV Франция

‘Он уехал во Францию’. 

(22б) 他去法国了。 
 Tā  qù  Fàguó le 
 3SG.M ехать Франция COS

‘Он уехал во Францию (и все еще там)’ (примеры взяты из 
[Li 1999]). 

Сравнение (22а) и (22б) демонстрирует вклад 了 le в общую 
семантику предложения, который принято описывать как «теку-
щую релевантность» (см., например, [Li, Thompson 1982]): 

 
(23) 这封信我写了两个小时(可是没写完)。 
 Zhè-f ng xìn wǒ xiě-le liǎng-gè 
 DEM-CLF письмо 1SG писать-PFV два-CLF 
 xiǎoshí (kěshì méi xiě-wán) 
 час  но NEG писать-RES

‘Это письмо я писал два часа, (но так и не дописал)’. 

(24)  这封信我写了两个小时了。 
 Zhè-f ng xìn wǒ xiě-le 
 DEM-CLF письмо 1SG писать-PFV  
 liǎng-gè  xiǎoshí le 
 два-CLF час COS

‘Это письмо я пишу уже два часа’. 
 
Особую глагольную форму в сфере реалиса представляет 

образуемый редупликацией делимитатив, служащий для указа-
ния на ограниченную длительность, кратковременность или в ат-
тенуативном прочтении на низкую интенсивность гомогенной 
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ситуации, называемой непредельным глаголом. Аспектуальная 
система китайского языка имеет две делимитативных формы: 
простой делимитатив, называющий единичную ситуацию, кото-
рая имела место в прошлом или должна совершиться в будущем, 
и производный от него перфективный делимитатив, называ-
ющий уже реализованную в прошлом ситуацию: 

 
(25) 别急了，我再仔细看看。 
 Bié jí le, wǒ zài  z xì  kàn∼kan. 
 IMP горячиться COS 1SG снова внимательно читать∼DEL 

‘Не горячись, я снова внимательно почитаю’. 

(26) 母亲冲我点点头。 
 Mǔqīn ch ng wǒ diǎn∼dian tóu 
 мать PREP 1SG кивнуть∼DEL голова

‘Мать кивнула мне’. 

(27) 他笑了笑说…… 
 Tā xiào-le∼xiao shu  
 3SG.M улыбнуться-PFV∼DEL сказать

‘Он улыбнулся и сказал…’ 

В семантике простого делимитатива можно выделить три 
возможных прочтения: будущее (28), общефактическое (29) и ир-
реальное (см. раздел II.1). При соответствующем адвербиальном 
контексте с более широкой сферой действия возможна хабиту-
альная реинтерпретация простого делимитатива, который в дан-
ном случае является рецессивным значением (30). 

 
(28) 我考虑考虑！ 
 Wǒ kǎol ∼kǎol ! 
 1SG обдумать∼DEL

‘Я обдумаю’. 

(29) 活动活动有利于身体健康。 
 Huódòng∼huódòng yǒulì yú  sh nt jiànkāng 
 двигаться∼DEL полезный APPL тело здоровье

‘Подвигаться полезно для здоровья’. 

(30) 他退休以后，常常看看书，偶尔也写写诗。 
 Tā tuìxiū y hòu chángcháng
 3SG выходить_на_пенсию после часто  
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 kàn∼kan shū ǒu'ěr  yě  xiě∼xie shī 
 читать∼DEL книга иногда тоже писать∼DEL стихи

‘Выйдя на пенсию, он частенько читает, иногда пописывает 
стихи’. 

В перфективном делимитативе удвоенная глагольная форма 
«осложняется» перфективным суффиксом 了 -le, а с точки зрения 
семантики наблюдается ретроспективный сдвиг, относящий опи-
сываемую ситуацию к плану прошедшего: 

 
(31)  谈一谈 � 谈了谈 
 tán-yi∼tan tán-le∼tan 
 говорить-DEL∼говорить говорить-PFV∼говорить

‘поговорим (недолго)’  ‘поговорили (недолго)’ 

Для делимитативов обоих типов в глагольной системе со-
временного китайского языка сочетаемость с остальными квази-
граммемами исключена. 

С учетом полученных результатов для современного китай-
ского языка может быть предложена следующая шкала, описы-
вающая сочетаемость перфективного и имперфективного аспек-
тов с предикатами различных акциональных классов: 

Схема 1 

СРГ2 > Дости-
жения > Дей-

ствия > Семель-
фактивы > Про-

цессы > Местопо-
ложения > Временные 

состояния >Устойчивые состояния 

 имперфектив 
перфектив  

 
Данная иерархия предсказывает, что в СКЯ формы с 了 -le 

будут всегда представлены для сложных результативных глаголов, 
достижений и действий, для которых перфективный ракурс явля-
ется видовой характеристикой по умолчанию, для этих классов 
перфективные значения как семантически естественные окажутся 
наиболее частотными и наименее дистрибутивно маркированными. 
Тогда как для состояний (и временных, и тем более устойчивых), 
естественным образом представляемых в имперфективном ракурсе, 
перфектив являет собою конфликтное сочетание, и в контекстах, 
                                                      

2 СРГ — сложный результативный глагол 
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где он вообще возможен, будет наблюдаться реинтерпретация 
рецессивной категории [Храковский и др. 2008]. 

I.2.Взаимодействие вида и результативности 
Анализ взаимодействия грамматических категорий практи-

чески невозможен без учета грамматической периферии. Речь 
идет об особых единицах, которые в синологии принято называть 
«результативными глагольными конструкциями» (РГК, RVC, Re-
sultive Verb Complements) и функционирование которых тесно 
связано с акциональными свойствами предиката и реализацией 
модальных и аспектуальных значений. Грамматическая функция 
этих языковых единиц, состоящая в изменении акционального 
класса предиката на предельный, относится к типологически рас-
пространенной и может быть сопоставлена с процессами телиси-
зации в других языках (см. [Майсак 2005]). В силу широкой рас-
пространенности этого способа изменения акциональной харак-
теристики предиката функционально он может быть сравним со 
славянскими или латинскими глагольными префиксами. Этот спо-
соб выражения соответствующих значений в современном китай-
ском языке носит настолько регулярный характер, что в синологии 
довольно рано стали говорить о высокой степени грамматикали-
зации этого процесса, вплоть до приписывания этим образованиям 
аффиксального статуса [Солнцева 1985; Солнцев, Солнцева 1998; 
Ross et al. 2006; Антонян 2003]. Поскольку применительно к со-
временному китайскому языку разграничение формо- и словооб-
разования носит довольно условный характер, видовые формы 
китайского глагола, также произойдя от результативных конст-
рукций относительно недавно, не отделены от соответствующих 
результативных форм непроходимой стеной. Модификаторы за-
нимают промежуточное положение между грамматическими и 
лексическими единицами: в отличие от аспектуальных аффиксов 
了 -le, 过 -guo, 着 -zhe, выбор модификатора зачастую остается на 
усмотрение говорящего в соответствии с его коммуникативным 
замыслом, что сближает их с лексическими единицами. 

В СКЯ набор модификаторов достаточно обширен и распа-
дается на три больших класса: 1) с семантикой пространственной 
ориентации; 2) с семантикой фазовости; 3) с семантикой резуль-
тативности. Выбор в каждом конкретном случае обусловлен ак-
циональным классом основного глагола и ситуацией в целом. 
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Присоединение модификаторов может вести к семантическому 
сдвигу, изменению актантной структуры, перфективации и дру-
гим изменениям, влияющим на интерпретацию предложения. Ди-
стрибутивные особенности глаголов различных акциональных 
классов в приложении к значениям, выражаемым в СКЯ с помо-
щью РГК, представлены в таблице 2. 

Китайский язык по классификации, предложенной в [Talmy 
1985], относится к языкам «сателлитного» типа, в которых способ 
передвижения передается глагольной лексемой, а траектория и 
другие пространственные характеристики выражаются «сателли-
тами», в роли которых выступают так называемые модификато-
ры. Их присоединение вызывает сдвиг, прежде всего в простран-
ственных характеристиках ситуации. Лексическими источниками 
направительных модификаторов являются глаголы 上 shàng ‘под-
ниматься’, 下 xià ‘спускаться’, 起 q  ‘подниматься’, 过 guò ‘пере-
ходить’, 进 jìn ‘входить’, 出 chū ‘выходить’, 回 huí ‘возвращать-
ся’, которые выступают, в первую очередь, показателями катего-
рии глагольной ориентации. Для указания направления развития 
ситуации к глаголу могут также присоединяться дейктические 
глаголы 来 lái ‘приходить’ или 去 qù ‘уходить’, например: 飞起来 
f i-q -lai ‘взлететь’ (‘лететь + подняться + приходить’). Диахро-
нически высокая продуктивность данных конструкций привела к 
расширению их сочетаемости за счет глаголов, не связанных с 
двигательной семантикой, например, 笑起来 xiào-q -lai ‘засме-
яться’ (‘смеяться + подняться + приходить’), дальнейшей грамма-
тикализации этих единиц и превращению в показатели инхоати-
ва, континуатива и др. 

Сочетание глагола и модификатора в составе РГК пред-
ставляет особый тип перфектива — bounder-based perfective, в ко-
тором модификаторы выступают своего рода «ограничителями» 
или «телисизаторами». Независимо от того, какими свойствами 
обладает существительное или именная группа при глаголе, ин-
терпретация РГК с данным глаголом будет по умолчанию пре-
дельной (этим они в корне отличаются от суффиксальных форм с 
了 -le, где предъявляются жесткие требования к глагольному ок-
ружению): подобные предложения не допускают указания на 
длительность ситуации типа «три часа, в течение трех часов», 
а только указание на интервал «за три часа», разница между дву- 
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мя типами указаний в китайском языке заключается в линейной 
позиции в предложении. 

Результативность встраивается в кластер значений, описы-
вающих смену качественно различных фаз у динамических си-
туаций, чаще (но необязательно) концентрируясь на финальной 
фазе. В семантику РГК заложена идея обязательного завершения 
ситуации в случае нормального хода событий, в этой функции 
используются различные модификаторы, присоединение которых 
в зависимости от акционального класса и значения исходного 
глагола имеет неодинаковый семантический эффект. 

Модификаторы 上 shang, 下 xia, 到 dao являются основным 
способом телисизации обозначаемой глаголом ситуации, вызывая 
перфективацию стативов, как правило, указывающих на началь-
ную точку вхождения в состояние в инхоативно-стативном про-
чтении (爱 aì ‘любить’ � 爱上 aìshang ‘полюбить’) или сдвиг в 
акциональной характеристике глагола — от процесса к достиже-
нию (找 zhǎo ‘искать’ � 找到 zhǎodào ‘найти’). 

На одну из трех логически возможных стадий ситуации 
указывают фазовые модификаторы при глаголе: 起来 q -lai — на 
начало (инхоатив), 下去 xià-qu — на продолжение (континуатив) 
и完wán — на завершение ситуации. У фазовых модификаторов и 
перфективного суффикса 了 -le в рамках глагольных словоформ 
со значением инхоатива и континуатива наблюдается позицион-
ная вариативность, что является следствием незавершенной 
грамматикализации модификаторов:   
(32) 写了起来 и 写起来了 
 xie-le-q -lai  xie-q -lai-le 

писать-PFV-DIR-DIR писать-DIR-DIR-PFV
 ‘начал писать’. 
Анализ взаимодействия имеющихся значений выявил соче-

таемость показателя прогрессива 在 zài с РГК с инхоативной и 
континуативной семантикой:  
(33)  正在慢慢规范起来 
 Zhèng zài màn-man 
 как раз PROGR медленно∼INTSF 
 guīfàn-q -lai 
 стандартизироваться-DIR-DIR

 ‘как раз начал постепенно стандартизироваться’ 
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(34)  太阳正在暗下去 
 Tàiyáng zhèng zài àn-xià-qù 
 солнце как_раз PROGR меркнуть-DIR-DIR

‘Солнце продолжало меркнуть’. 

В данном случае не наблюдается противоречия между ас-
пектуальной семантикой двух форм, поскольку специфической 
характеристикой этого типа глагольных образований является 
фокусировка на наступлении новой фазы — начала или продол-
жения ситуации, ср. (35) и (36): 

 
(35) 这些小个体业主互相联合起来。 
 Zhè-xi  gèt  yèzhǔ 
 DEM-CLF индивидуальный собственник 
 hùxiāng liánhé-q -lái 
 друг_с_другом объединяться-DIR-DIR

‘Эти индивидуальные собственники объединяются друг с 
другом’. 

(36)  全世界的富人正在联合起来。 
 Quán shìjiè de fùrén zhèngzài liánhé-q -lái 
 весь мир ATTR богач PROGR объединяться-DIR-DIR

‘Богачи всего мира как раз объединяются’. 

Модификаторы третьего типа, собственно результативные 
модификаторы, называют признаки, возникающие у участников 
описываемой ситуации в результате действия, указанного гла-
гольной лексемой, например, если подчеркивается относительная 
успешность действия: 绑住 bǎngzhù ‘привязать’ (‘связывать’ + 
‘обосноваться, прочно’), 学好 xuéhǎo ‘выучить’ (‘учить’ + ‘хоро-
ший’) или его исчерпанность: 写满 xiěmǎn ‘исписать’(‘писать’ + 
‘полный’), 花光 huāguāng ‘потратить, израсходовать’ (‘тратить’ + 
‘наголо, дочиста’), а также они могут выражать отношение к дей-
ствию или его оценку со стороны участников: 看错 kàncuò 
‘обознаться’ (‘смотреть’ + ‘ошибочный’), 写对 xiěduì ‘написать 
верно’ (‘писать’ + ‘правильный’).  

Эти единицы по своей семантике ближе всего к стативам, 
но в отличие от них этот тип результатива является морфологи-
чески и семантически производным стативом с акцентом на фи-
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нальной стадии и итоге процесса, называемого глагольным ком-
понентом РГК 1.  

При наличии модификаторов при глаголе наблюдается за-
прет на его сочетаемость с дуративным суффиксом 着 -zhe, ис-
ключены также удвоенные формы делимитативов в силу семан-
тической несовместимости выражаемых этими формами значений. 

Реинтерпретация может иметь место и для формально оди-
наковых структур в зависимости от общего контекста и особен-
ностей линейной организации предложения. Ср. (37а) и (37б), 
(38а) – (38в): 

 
(37а) 那小说我早看完了，看了三天了。 
 Nà  xiǎoshu  wǒ zǎo kàn-wán-le,  
 DEM роман 1SG давно читать-RES-PFV 
 kàn-le sān tiān le 
 читать-PFV три день COS

‘Тот роман я давно дочитал, три дня как прочел’. 

(37б) 那小说我都看了三天了，还没有看完。 
 Nà xiǎoshu wǒ d u kàn-le 
 DEM роман 1SG уже читать-PFV 
 sān tiān le hái méiyǒu kàn-wán. 
 три день COS еще NEG читать-RES

‘Тот роман я читаю уже три дня, еще не дочитал’. 

(38а)  灯笼早挂上了，都挂了三天了。 
 D nglóng zǎo guà-shàng-le,  
 фонарь давно вешать-DIR-PFV,  
 d u guà-le  sān tiān le 
 уже висеть-PFV три день COS

‘Фонарь давно висит, уже три дня как повесили’. 

(38б)  那灯笼太大，不好挂，我们挂了三天了，还没有挂上。 
 Nà d nglóng tài dà,  bù  hǎo  guà,  
 DEM фонарь слишком большой, NEG удобно вешать
                                                      

1 Продуктивность РГК столь высока, что в некоторых глагольных 
классификациях выделялись классы состояний, процессов и результа-
тов, где в класс результатов включались простые и сложные результа-
тивные глаголы, соответствующие достижениям и РГК соответственно, 
см. [Chen 1988]. 
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 wǒmen guà-le sān tiān le,  hái méiyǒu guà-shàng. 
 1PL вешать-PFV три день COS еще NEG вешать-DIR

‘Тот фонарь слишком большой, вешать неудобно, уже три 
дня как мы вешаем, (но) пока так и не повесили’. 

(38в) 灯笼一直在大门上挂着，都挂了三天了。 
 D nglóng yīzhí zài dàmén-shang guà-zhe,  
 фонарь все_время  PREP ворота-LOC  висеть-DUR 
 d u guà-le  sān tiān le. 
 уже висеть-PFV три день COS

‘Фонарь так и висит над воротами, уже три дня, как висит’. 

Таким образом, то или иное прочтение может зависеть не 
только и не столько от морфологических показателей при глаголе 
и наличия или отсутствия адвербиалов, а от контекста в целом, 
когда временные, аспектуальные, модальные, залоговые характе-
ристики глагольной словоформы определяются по широкому 
контексту. 

Сочетаемостные свойства показателей аспекта и результа-
тивности в СКЯ представлены в таблице 3. 

I.3. Взаимодействие реалиса с темпоральными значениями 
В СКЯ время грамматически не выражается, временная ре-

ференция ситуации либо является следствием ее аспектуальных 
характеристик, либо, в случае несовпадения дефолтной времен-
ной референции, устанавливается по имеющимся в предложении 
темпоральным адвербиалам или вытекает из контекста: 

 
(39а) 他昨天休息。 
 Tā  zuótiān xiūxí. 
 3SG.M вчера отдыхать

‘Он вчера отдыхал’. 

(39б) 他明天休息。 
 Tā  míngtiān xiūxí 
 3SG.M завтра отдыхать

‘Он завтра будет отдыхать’. 

 (39в) 他休息。 
 Tā  xiūxí 
 3SG.M отдыхать

‘Он (сейчас) отдыхает’. 
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В независимом предложении и вне контекста немаркиро-
ванные формы имеют презентную или вневременную интерпре-
тацию, имперфектив по умолчанию имеет презентную интерпре-
тацию, но при этом эти глагольные формы могут легко употреб-
ляться для описания событий в прошлом, ср. (40а), (40б), (41а), 
(41б), тогда как для перфективов локализация в настоящем явля-
ется нетривиальной, она возможна только в контексте обстоя-
тельств длительности и указывающей на релевантность ситуации 
фразовой частицы 了 le в предложении (38б), (38в). Для экспери-
ентива презентное прочтение блокируется:  
(40а)  她在下面等着小王。 
 Tā  zài xiàmian děng-zhe Xiǎo Wáng 
 3SG.F PREP внизу ждать-DUR Сяо_Ван 

‘Она ждет Сяо Вана внизу’. 
(40б)  昨天天上飞着几只大雁。 
 Zuótiān tiān-shang f i-zhe j -zh  dàyàn 
 вчера небо-LOC лететь-DUR несколько-CLF дикий_гусь

‘Вчера в небе летало несколько диких гусей’. 
(42а)  他还在工作。 
 Tā  hái zài  g ngzuò.
 3SG.M еще PROGR работать

‘Он еще работает’. 
(42б)  明天上午八点钟我肯定在工作。 
 Míngtiān shàngwǔ bā  diǎnzh ng 
 завтра утром восемь часов  
 wǒ kěndìng  zài  g ngzuò 
 я непременно PROGR работать 

‘Завтра в восемь часов утра я точно буду работать’. 
Однозначную временную отнесенность к плану прошедше-

го можно диагностировать у немаркированных глагольных форм 
при наличии в предложении фразовых частиц 来着 láizhe (пример 
(43)) или 的 de (44). Частица 呢 ne реализует значение настоящего 
актуального (45):  
(43) 她叫什么来着？ 
 Tā jiào shénme láizhe?
 3SG.F звать что PTCL 

‘Как ее там звали?’ 
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(44) 父母前天到的。 
 Fùmǔ qiántiān dào de 
 родители позавчера приехать PTCL

‘Родители позавчера приехали’. 

(45) 孩子们踢足球呢。 
 Háizi-men tī zúqiú  ne 
 дети-PL играть футбол PTCL 

‘Дети играют в футбол’. 

В китайском языке не существует специализированных 
средств выражения значения относительного времени. Такие зна-
чения кумулятивно формируются различными средствами: кроме 
самих глагольных форм к таким средствам относится и ряд тем-
поральных адвербиалов. Суффикс 着 -zhe является основным 
маркером таксисных отношений одновременности в полипреди-
кативных конструкциях: 

 
(46) 它们都安安稳稳摆在书架上等着被重新发现。 
 Tāmen doū ānānwěnwěn bǎi zài  
 3PL все спокойно расставить APPL 
 shūjià-shàng děng-zhe  bèi chóngxīn
 книжная_полка-LOC ждать-DUR PASS заново  
 fāxiàn 
 обнаружить

‘Все они спокойно стояли на полках (и) ждали, когда их за-
ново обнаружат’. 

Формы прогрессива также могут интерпретироваться отно-
сительно, выступая показателем таксиса одновременности: 

 
(47)  那一天我们正在要出发，门铃响了。 
 Nà  yī tiān wǒmen zhèng zài  yào 
 DEM один день 1PL как_раз PROGR MOD 
 chūfā,  ménlíng xiǎng-le. 
 отправляться дверной_звонок звенеть-PFV

‘В тот день мы как раз собирались выйти (в путь), когда в 
дверь позвонили’. 

Для современного китайского языка характерно широкое 
таксисное использование суффикса 了 -le в полипредикативных 
конструкциях для указания на неодновременность событий: 
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(48) 他换了衣服就去办公室了。 
 Tā huàn-le yīfú jiù qù bàng ngshì le 
 3SG.M менять-PFV одежда тогда ехать офис COS

‘Он переоделся и поехал в офис’. 

I.4.Взаимодействие вида с отрицанием 
Значение отрицания в современном китайском языке реа-

лизуется сентенциально, даже в случаях фактического частного 
отрицания. В целом отрицательная парадигма довольно заметно 
отличается от соответствующей аффирмативной (как в реалисе, 
так и в зоне ирреальных значений), прежде всего редуцирован-
ным набором возможных глагольных форм в связи с меньшей ре-
левантностью некоторых характеристик для нереализованных си-
туаций. Отрицание практически всегда определенным образом 
взаимодействует с остальными значениями и не добавляется ме-
ханически к исходному предикату; как формально, так и семан-
тически здесь обнаруживается ряд реинтерпретаций и системных 
запретов.  

Система отрицания в индикативе асимметрична, предикатное 
отрицание включает квазиграммемы 不 bù, 没 méi и 没有 méiyǒu, 
сфера действия которых находится справа от них. В сферу дейст-
вия отрицания обычно не включаются наречия слева от него.  

Парадигма отрицания представлена в таблице 4. 
Долгое время считалось, что отрицание 不 bù используется 

для настоящего и будущего времени, 没 méi отрицает ситуацию в 
прошедшем и настоящем, при этом глаголы эмоциональных со-
стояний и умственной деятельности могут отрицаться только при 
помощи 不 bù. Однако анализ материала показывает, что это не-
сколько упрощенный подход. При сравнении примеров в таблице 
видно, что различия между этими двумя квазиграммемами имеют 
несколько иную природу и не сводятся к фактору времени. Когда 
речь идет о повторяющихся ситуациях, 不 bù употребляется для 
отрицания вне зависимости от временной локализации ситуации, 
ср. (49) и (50): 

 
(49)  我妈不看电视剧。 
 Wǒ mā bù kàn diànshìjù. 
 1SG мама NEG смотреть телесериал

‘Моя мама не смотрит телесериалы’. 
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Таблица 4. Система отрицания при глаголе 

� 他今天不休息。 
 Tā jīntiān bù xiūxi 
 3SG.M сегодня NEG отдыхать 
 ‘Он сегодня не отдыхает’. 

他今天休息。  
Tā jīntiān xiūxi 
3SG.M сегодня отдыхать
‘Он сегодня отдыхает’. 
 

� 他今天没休息。 
 Tā jīntiān méi xiūxi 
 3SG.M сегодня NEG отдыхать 
 ‘Он сегодня не отдохнул’. 
� 他昨天不休息。（今天休息。） 
 Tā zuótiān bù xiūxi. 
 3SG.M вчера NEG отдыхать.  
 (Jīntiān xiūxi) 
 (Сегодня отдыхать) 
 ‘Он вчера не отдыхал. (Сегодня отдыхает)’.

他昨天休息。 
Tā zuótiān xiūxi 
3SG.M вчера отдыхать
‘Он вчера отдыхал’. �  他昨天没休息。 

 Tā zuótiān méi xiūxi 
 3SG.M вчера NEG отдыхать 
 ‘Он вчера не отдохнул’. 
�  他明天不休息。 
 Tā míngtiān bù xiūxi 
 3SG.M завтра NEG отдыхать 
 ‘Он завтра не будет отдыхать’. 

他明天休息。 
Tā míngtiān xiūxi 
3SG.M завтра отдыхать
‘Он завтра будет  
отдыхать’. 

� ＊他明天没休息。 
 Tā míngtiān méi xiūxi 
 3SG.M завтра NEG отдыхать 
 *‘Он завтра не отдохнул’. 
� 这儿天气不冷。 
 Zhèr tiānqi bù lěng 
 здесь погода не холодный 
 ‘Здесь не холодно’. 

这儿天气冷。  
Zhèr tiānqi lěng 
здесь погода холодный
‘Здесь холодно’. 

� 这儿天气（还）没冷呢。 
 Zhèr tiānqi (hái) méi lěng ne 
 Здесь погода (еще) NEG холодная PTCL
 ‘Здесь еще не так холодно’. 
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 (50)  他从来不去KTV,去了KTV之后呢，也是拂袖而去。 
 Tā cónglái bu  qù KTV,  qù-le KTV 
 3SG.M никогда NEG идти караоке идти-PFV караоке 
 zhīhòu  ne,  yě shì fúxiùérqù  
 после PTCL тоже COP уйти_в_раздражении

‘Он никогда не был в караоке. Как-то сходил, да и ушел в 
раздражении’. 

Представленная в (50) ситуация в контексте адвербиала 从来 
cónglái ‘никогда прежде’ описывается как постоянное свойство. 

В реалисе 没 méi используется для отрицания ситуаций в 
прошлом или настоящем, но не в будущем, при этом в отрица-
тельной парадигме для настоящего актуального блокируется 
употребление 正 zhèng и 呢 ne, в таких контекстах в предложении 
может сохраняться только 在 zài: 

 
(51)  他在看电视吗？他没（在）看电视，他出去了。 
 Tā zài kàn diànshì ma? 
 3SG.M PROGR смотреть телевизор PTCL? 
 Tā méi (zài) kàn diànshì, 
 3SG.M NEG (PROGR) смотреть телевизор,  

 tā chū-qù-le 
 3SG.M выходить-DIR-PFV

‘Он смотрит телевизор? Он не смотрит (сейчас) телевизор, 
он вышел (куда-то)’. 

Различия в семантике и употреблении двух показателей от-
рицания связаны с таким признаком, как оценка ситуации как 
реализованной или нереализованной. 

Дуративные формы 着 -zhe отрицаются с помощью 没 méi 
и 没有 méiyǒu с сохранением суффиксальной формы глагола: 

 
(52)  整整一夜都没有睡着觉。 
 Zhěng-zhěng yī yè  d u méiyǒu shuì-zhe jiào
 целая∼INTSF один ночь весь NEG  спать-DUR сон

‘Целую ночь не спал’. 

(53)  上边的窗户没开着。 
 Shàngbian de chuānghù méi kāi-zhe 
 сверху ATTR окно NEG открыть-DUR

‘Окно сверху не было открыто’. 
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По-разному взаимодействуют с отрицанием показатели из 
перфективной зоны. Для перфективных контекстов возможно 
лишь отрицание 没 méi или 没有 méiyǒu, но не 不 bù, при этом 
употребление перфективного суффикса 了 -le блокируется, ср. 
(54a) и (54б). Для нереализованных действий видовая характери-
стика оказывается несущественна, тогда как для экспериентива, 
где наличие или отсутствие опыта как раз релевантно, ограниче-
ний на совместное употребление экспериентива и отрицания не 
обнаруживается (54в):  
(54а)  他给父母写了一封信。 
 Tā gěi fùmǔ xiě-le yī-f ng xìn 
 3SG.M DAT родители писать-PFV один-CLF письмо

‘Он написал письмо родителям’. 

(54б) 他怕路上不安全，没有写信，叫我口头汇报。 
 Tā pà lù-shàng  bù ānquán,  
 3SG.M бояться дорога-LOC NEG безопасный, 
 méiyǒu xiě xìn, jiào wǒ kǒutóu huìbào 
 NEG писать письмо, велеть 1SG устно докладывать

‘Он боялся, что дорога будет опасная, писем не писал, ве-
лел мне устно доложить’. 

(54в) 我没有写过这样的信。 
 Wǒ méiyǒu xiě-guo zhèyàng de xìn 
 1SG NEG писать-EXP DEM ATTR письмо

‘Я не писал подобных писем’. 

Для предложений с экспериентивом и отрицанием типично 
употребление наречия 从来 cónglái ‘никогда (прежде)’, для кото-
рого исключена сочетаемость с неотрицательными контекстами 
или суффиксом 了 -le:  
(55)  从来没有想过做别的事。 
 Cónglái méiyǒu xiǎng-guò  zuò bié de shì 
 никогда NEG думать-EXP делать другой ATTR дело

‘Никогда раньше не думал заняться чем-то другим’. 

Отрицание при делимитативах обоих типов также блокируется. 
Анализ взаимодействия фразовой частицы 了 le с отрица-

нием показал, что в сочетании с 不 bù идет отсылка к ситуации, 
которая прекратилась и уже не имеет места в реальности (см. при-
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мер (56)), а для отрицания 没 méi вообще имеется запрет в систе-
ме, однако и он преодолевается введением в предложение внеш-
них обстоятельственных ограничителей, ср. (57a) и (57б): 

 
(56)  今天晚饭不吃了，我想早点睡觉。 
 Jīntiān wǎnfàn bù chī le,  
 сегодня ужин NEG есть COS 
 Wǒ xiǎng zǎodiǎn shuìjiào  
 1SG хотеть пораньше спать  

‘Сегодня не ужинаю, хочу пораньше лечь спать’. 

(57а) *他没有睡觉了。 
 Tā méiyǒu shuìjiào le. 
 3SG.M NEG спать COS

Ожид. ‘Он не спал’. 

(57б) 他三天没睡觉了。 
 Tā  sān tiān méi shuìjiào le 
 3SG.M три день NEG спать COS

‘Он не спал три дня’. 

У обстоятельств типа 三天 sān tiān ‘три дня’, как в примере 
(57б), сфера действия адвербиала более широкая, чем у глаголь-
ной словоформы с отрицанием, которое в данном случае пред-
ставляет собой пример рецессивности.  

Отрицание в предложениях со служебным словом 的 de, 
локализующим ситуацию на оси времени в прошлом, реализуется 
на уровне предложения путем добавления связки с отрицанием 
不是 bùshì. Поскольку рамочная конструкция с 的 de подчерки-
вает те или иные обстоятельства ситуации, отрицание будет не 
общим, а частным: 

 
(58) 他不是前天完工的。 
 Tā  bù shì qiántiān wán g ng de 
 3SG.M NEG COP позавчера закончить работа PTCL

‘Он не позавчера закончил работу (а еще раньше)’. 

I.5. Взаимодействие результатива и отрицания 
РГК описывают ситуацию нормального хода событий —

переход к результирующей фазе ситуации и логическому завер-
шению ситуации ожидаемым состоянием, но нормальный ход со-
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бытий может быть нарушен. Семантика РГК предполагает нали-
чие двух подситуаций: процесс + результат, поэтому при взаимо-
действии с отрицанием возможны два случая: 

—  конатив — недостижение ожидаемого результата (при на-
личии соответствующего контекста: обстоятельственных 
слов, квантованного объекта); 

—  инкапацитив — отсутствие возможности (в минимальном 
контексте). 
Конативное значение выражается в СКЯ с помощью добав-

ления в РГК отрицания 不 bù между глаголом и модификатором. 
Такое отрицание в интерпозиции указывает на то, что процесс, 
называемый глаголом, не привел к предполагаемому результату 
описываемой ситуации.  

Этот тип отрицания принципиально отличен от конативной 
РГК с 没 méi или 没有 méiyǒu в препозиции, которая описывает 
ситуацию частичного или неполного достижения результата, реа-
лизуя «партитивно-результативную» семантику из зоны антире-
зультативных значений: 

 
(59)  突然他想起报告还没有写好，让她抄什么呢? 
 Túrán tā xiǎngq  bàogào hái méiyǒu
 вдруг 3SG.M вспомнить доклад еще NEG  
 xiě-hǎo,  ràng tā  chāo shénme ne? 
 писать-RES, CAUS 3SG.F списывать что PTCL

‘Вдруг он вспомнил, что доклад-то еще не дописан, и что 
ей тогда переписывать?!’ 

РГК практически не употребляются для описания ситуаций 
в настоящем времени; для случаев с отрицанием отмечается воз-
можность реализации хабитуальных значений при наличии соот-
ветствующих адвербиалов (老是 lǎoshì ‘постоянно’, 每天 měitiān 
‘каждый день’): 

 
(60) 每天吃饭都吃不饱。 
 Měitiān chī fàn d u chī-bù-bǎo 
 ежедневно есть еда все есть-NEG-RES

‘Ежедневно недоедает’ (= ‘ест недосыта’). 

Специфика взаимодействия значений результативности с 
маркерами отрицания в китайском языке состоит в том, что 没 méi 
или 没有 méiyǒu описывают ситуацию отсутствия ожидаемого ре-
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зультата действия (пример (61a)), в этой позиции отрицание 不 bù 
блокируется (пример (61б)), обычно занимая позицию между 
компонентами РГК в значении инкапацитива (пример (61в)): 

 
(61а) 她没有唱起来。 
 Tā méiyǒu chàng-q -lái 
 3SG.F NEG петь-DIR-DIR

‘Петь она не начала’. 

(61б) *她不唱起来。 
 Tā bù chàng-q -lái 
 3SG.F NEG петь-DIR-DIR

Ожид. ‘Петь она не начинает’. 

(61в) 她唱不起来。 
 Tā chàng-bù-q -lái 
 3SG.F петь-NEG-DIR-DIR

‘Она (собирается петь и никак) не может начать петь’. 

Для градуальных процессов, в принципе не сочетающихся 
ни c каким типом модификаторов, были выявлены нетривиальные 
случаи употребления с показателем невозможности 不了 bùliǎo, 
выражающем конативное значение в СКЯ: 

 
(62) 人民生活水平提高不了了。  
 Rénmín sh nghuó shu píng tígāo-bù-liǎo le 
 народ жизнь уровень повышаться-NEG-RES COS

‘Уровень жизни народа больше не может повышаться’. 

Кроме «негативной» ирреальности, когда ситуация не имела 
места и уже не может осуществиться, возможен и другой вариант, 
когда речь идет о выражении эпистемического значения предпо-
ложения относительно какой-либо ситуации, коррелирующего со 
значением гипотетичности или потенциальности. Такие потенци-
ально-характеризующие значения возникают при добавлении в 
РГК служебной морфемы 得 de между компонентами, когда си-
туация мыслится говорящим как возможная и т. п.: 听懂 tīng-dǒng 
‘понять’ (‘слушать + понимать’) � 听得懂 tīng-de-dǒng ‘мочь по-
нять, в состоянии понять’ (‘слушать-POT-понимать’)  

В современном языке прослеживается тенденция к более 
тесному смыканию компонентов в РГК, вплоть до их лексикали-
зации в рамках класса сложных результативных глаголов, в таких 
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случаях блокируется возможность вставки отрицания между 
морфемами внутри слова, а (ин)капацитивные и конативные зна-
чения передаются употреблением соответствующих модальных 
глаголов в препозиции к глаголу: 打倒 dǎdaǒ ‘сбить, свалить’ 
(‘ударить-рухнуть’) � 不能打倒 bù néng dǎdaǒ ‘не в состоянии 
свалить’ (‘NEG-мочь-ударить-рухнуть’). 

II.1.Взаимодействие ирреальных значений с видовыми  
Граница между модальностью, футуральностью и импера-

тивом в СКЯ сильно размыта: и волитивность, и необходимость 
легко могут быть переосмыслены в значение футуральности. 
Эпистемическое значение с футуральностью не коррелирует, ут-
верждая лишь определенное отношение субъекта к действию; 
вместе с тем деонтические модальные глаголы стандартно исполь-
зуются для выражения тех значений, что соотносятся с косвен-
ными наклонениями в других языках, часто имплицируют направ-
ленность действия в будущее, что серьезно ограничивает набор воз-
можных при них грамматических показателей. Глагол в таких кон-
текстах стоит в немаркированной форме, называя не реализованное, 
а только ожидаемое или регулярно повторяющееся действие. 

Актуализация футурального значения возможна в китай-
ском языке при употреблении модальных глаголов и особых кон-
струкций. Модальные глаголы, выступающие основным лексиче-
ским средством выражения будущего времени, сохраняют ряд 
функциональных особенностей в зависимости от окружения. Гла-
голы 将 jiāng, 要 yào и 会 huì развили в своей семантике значение 
будущего, однако в его выражении они неоднородны. Если для 
выражения абсолютного будущего времени могут использоваться 
все три глагола, то в относительном употреблении редко встреча-
ется 将 jiāng. Значение проспективной направленности в будущее у 
глаголов 要 yào и 会 huì сосуществует наравне с деонтическим и 
эвиденциальным значениями. По-видимому, у глагола 要 yào к 
имевшимся значениям волитивности и необходимости добавился 
проспектив, указывающий на скорое наступление ситуации и 
близкий к темпоральной семантике настояще-будущего: 

 
(63) 明天我要去看歌剧。 
 Míngtiān wǒ yào qù kàn g jù 
 завтра 1SG FUT пойти смотреть опера

‘Завтра я иду в оперу’. 
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Глагол 会 huì обозначает объективное будущее время без 
оттенка желательности, присоединяя, как и 要 yào, немаркиро-
ванную форму глагольной лексемы: 

 
(64) 这些问题过去有过，现在有，将来也还会有。 
 Zhè-xi  wèntí  guòqù yǒu-guò,  
 DEM-CLF проблема в_прошлом иметься-EXP 
 xiànzài yǒu,  jiānglái yě hái huì yǒu 
 сейчас иметься в_будущем тоже еще FUT иметься

‘Эти проблемы были и раньше, есть сейчас и в будущем 
тоже будут’. 

Основным значением 将 jiāng является указание на абсо-
лютное будущее время, что обуславливает его ограниченное 
употребление в таксисных предложениях и запрет на выражение 
условных отношений. Этимологически 将 jiāng тоже восходит 
к зоне волитивной модальности, однако в современном языке мо-
дальным глаголом практически уже не является (см. обсуждение 
в [Huang 2015]), его употребление сильно ограничено стилисти-
чески: 将 jiāng редко встречается в разговорной речи. Являясь 
преимущественно показателем абсолютного будущего времени, 
将 jiāng исключает сочетаемость с морфологическими показате-
лями реализованной ситуации 了 -le, 过 -guo, 着 -zhe, чем в корне 
отличается от остальных средств выражения будущего времени, 
например, от модального глагола 要 yào, допускающего такое со-
седство в предложении:  

 
(65) 炸弹一分钟后将爆炸。 
 Zhàdàn yī  f nzh ng hòu  jiāng bàozhà 
 бомба один минута после FUT взрываться

‘Бомба взорвется через минуту’. 

(66)  她们要来了。 
 Tāmen yào lái le 
 3PL.F FUT приходить COS

‘Они придут’. 

Относительные употребления 将 jiāng редки и, по-видимо-
му, сохраняют модальную природу исходного показателя, подчер-
кивая субъективную уверенность говорящего. Сфера действия 
将 jiāng является максимально широкой и распространяется на 
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все предложение с данным глаголом. Его позиция, самая «внеш-
няя» по отношению ко всем остальным квазиграммемам и их се-
мантическим аналогам (в данном случае это темпоральное наре-
чие 已 y  ‘уже’, показатель пассива 被 bèi, результативный моди-
фикатор при глаголе, фразовая частица 了 le) в цепочке значимых 
приглагольных компонентов, вполне соответствует принципу 
иконичности, выдвинутому в [Bybee 1985], согласно которому 
показатели граммем наклонений стандартно занимают крайнюю 
позицию в глагольной словоформе (67): 

 
(67) 你回来时蛋糕将已被吃光了。 
 N  huí-lái shí dàngāo jiāng
 2SG возвращаться-DIR когда торт FUT  
 y  bèi chī-guāng le 
 уже PASS есть-RES COS

‘Когда ты вернешься, торт будет уже съеден’. 

Кроме модальных глаголов, источниками футуральных 
значений могут выступать некоторые конструкции, в частности 
快…了 kuài… le (см. пример (68)), часто также в сочетании с мо-
дальным глаголом 要 yào, где наступление ситуации подчеркива-
ется лексически добавлением 快 kuài ‘скоро, быстро’ в рамочную 
конструкцию 快要…了 kuài yào…le (см. пример (69)). В семанти-
ку футуральных и проксимативных конструкций в китайском 
языке заложено значение изменения ситуации, и употребление 
фразовой частицы 了 le в таких предложениях является обяза-
тельным:  

 
(68) 你的飞机快起飞了。 
 N  de f ijī  kuài q f i le 
 2SG ATTR cамолет скоро взлетать COS

‘Твой самолет вот-вот взлетит’. 

(69) 快要下雨了。 
 Kuài yào xiàyǔ le 
 скоро FUT идти_дождь COS

‘(Вот-вот) пойдет дождь’. 

Что касается обнаруженных сочетаемостных предпочтений 
и ограничений, отметим, что 会 huì рамочно сочетается с частицей 
的 de, эпистемически выражающей уверенность говорящего в пра-
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вильности своего мнения (см. пример (70)), а 要 yào в значении 
близкого будущего часто дополняется фразовой частицей 了 le 
(пример (71)), тогда как 将 jiāng демонстрирует несочетаемость с 
фразовыми частицами 了 le и 的 de: 

 
(70) 该来的总会来的。 
 gāi lái de zǒng 
 MOD приходить ATTR в_конце_концов 
 huì  lái de 
 FUT приходить PTCL

‘Тот, кто должен прийти, когда-нибудь придет’. 

(71)  冬天要来了。 
 D ngtiān yào lái le 
 зима FUT приходить COS

‘Скоро придет зима’. 

Глаголы 会 huì и 要 yào могут употребляться и для указа-
ния на качественную характеристику или называть повторя-
ющиеся действия, обзор см. [Lamarre 2008]. Модальный глагол 
会 huì подчеркивает неизбежность ситуации (пример (72)), а 要 yào 
указывает на ее итеративный характер (пример (73)), причем нали-
чие адвербиалов хабитуальной семантики не является обязатель-
ным требованием, часто бывает достаточно обобщающих слов 
типа 都 d u ‘все, весь’, 就 jiù ‘тогда’, 总 zǒng ‘всегда’: 

 
(72)  冰块儿会溶化。 
 Bīngkuàr huì  rónghuà
 льдинка MOD таять 

‘Ледышки растают’. 

(73)  我吃完饭总要喝杯好茶。 
 Wǒ chī-wán fàn zǒng yào 
 1SG пить-RES еда всегда MOD 
 h   b i hǎo chá
 пить CLF хороший чай

‘После еды я всегда выпиваю чашку хорошего чая’. 

У глагола 会 huì при поддержке соответствующего лексиче-
ского контекста обнаруживаются хабитуальные употребления в зна-
чении ‘иметь обыкновение’. Эта интерпретация вполне отвечает 
представленному в [Comrie 1985] пониманию хабитуальности как 
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значения, возникающего на стыке трех категорий — времени, ас-
пекта и модальности:  
(74)  学校每年都会组织各种各样的野外活动。 
 Xuéxiào měi nián doū huì  zǔzhī  
 университет каждый год все мочь организовать 
 gèzhǒnggèyàng de yěwài huódòng 
 разнообразный ATTR загородный мероприятие

‘Университет ежегодно организует различные мероприятия 
за городом’. 
Глагол 该 gāi как основное средство выражения эпистеми-

ческой модальности специализируется главным образом на пере-
даче значений ирреальности с оттенком сожаления об упущенной 
возможности, о действиях, которые не могут быть осуществлены. 
В этом случае 该 gāi в значении ‘следовало (бы)’ предопределяет 
наличие в предложении фразовой частицы 了 le:  
(75) 天气冷了, 该穿大衣了。 
 Tiānqì lěng le, gāi chuān dàyī le 
 погода холодный COS следовать надеть пальто COS

‘Похолодало, следовало (бы) надеть пальто’. 

II.2. Взаимодействие модальности и отрицания 
Как впервые было отмечено в [Iljic 1985], в отличие от 不会 

bùhuì, свободно сочетающегося с семантикой реализованности, 
его утвердительный коррелят в аналогичном контексте ситуаций в 
прошлом без отрицания должен быть заменен на 应该 yīnggāi. Cр.:  
(76а)  她昨天晚上不会在家里。 
 Tā zuótiān wǎnshàng bù huì zài jiā-li 
 3SG.F вчера вечером NEG мочь быть дом-LOC

‘Вчера вечером она не могла быть дома’. 
(76б)  昨天晚上她应该（／*会）在家里）。 
 Zuótiān wǎnshàng tā  yīnggāi  (/ *huì) zài  jiā-li 
 вчера вечером 3SG.F должна (/ *мочь) быть дом-LOC

‘Вчера вечером она должна была быть дома’. 
(76в) *昨天晚上她会在家里。 
 Zuótiān wǎnshàng tā  huì  zài  jiā-l  
 вчера вечером 3SG.F мочь быть дом-LOC

Ожид.: ‘Вчера вечером она могла быть дома’. 
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В зоне объективной модальности 要 yào продолжает выра-
жать волю субъекта и при взаимодействии с отрицанием реин-
терпретируется: сочетание 不要 bùyào развило в своей семантике 
прохибитивное значение, обозначая категорический запрет (см. 
раздел II.4), а антонимичным коррелятом к 要 yào в синхронном 
плане является 不肯 bùkěn ‘не желать, отказываться’1. 

Локализация ситуации, называемой маркированным 了 -le 
глаголом, ограничена преимущественно прошлым, исключая пре-
зентную интерпретацию, но в контексте условно-временных 
предложений, когда ситуация в зависимой части является ирре-
альной по отношению к ситуации в главной части, для суффик-
сальных форм с 了 -le возможен также и футурум, трактуемый 
относительно: 

 
(77)  明天我们答应了这些，还有没有问题？ 
 Míngtiān wǒmen dāyìng-le  zhè-xi ,  
 завтра 1PL соглашаться-PFV DEM-CLF, 
 hái yǒu méi yǒu wèntí 
 еще иметь NEG иметь вопрос

‘(Когда / если) завтра мы согласимся на это, еще вопросы 
будут?’ 

II.3. Взаимодействие императива с аспектуальными  
и результативными значениями 

Императивные значения как выражающие желание гово-
рящего каузировать кого-либо совершить то или иное действие 
передаются в СКЯ ограниченным набором словоформ глаголь-
ных лексем, называющих контролируемые действия. В импера-
тивах с агентивными глаголами второй участник маркируется ак-
кузативным показателем 把 bǎ. 

Семантика времени как постоянный компонент в значении 
императивных форм, предполагающий отсутствие действия в 
действительности и побуждение начать (или не прекращать) его, 
ограничивает комбинаторные возможности глаголов. Это огра-
ничение проявляется в том, что императив в рамках результатив-
ных значений не совместим с модификаторами-ограничителями, 
                                                      

1 При этом глагол 肯 kěn в утвердительной форме употребляется 
редко, преимущественно риторически. 
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при этом сочетаемость с квазиграммемами глагольной ориента-
ции вполне допустима. 

Жесткое побуждение, категоричное требование выражается 
в императивных предложениях особым интонационным рисун-
ком и употреблением немаркированной формы глагола (пример 
(78)), которая сигнализирует о необходимости срочно начать вы-
полнять соответствующее действие. В таком высказывании ак-
танты глагола обычно опускаются: они были заданы в предшест-
вующем тексте и очевидны для коммуникантов. При глаголе 
также возможен направительный модификатор, но без каких-
либо видо-временных показателей (пример (79)):  
(78) 走！走！走! 我们快回去。 
 Zǒu! Zǒu! Zǒu! Wǒmen kuài  huí-qù 
 идти идти идти 1PL скоро возвращаться-DIR

‘Пошли! Пошли! Пошли! Домой пора!’ 

(79)  坐下！ 
 Zuò-xia!  
 сидеть-DIR

‘Сядь!’ 
При этом в императиве, как и в реалисе, у немаркирован-

ных форм обнаруживается больше значений, чем у маркирован-
ных. Так, 坐下 zuòxia будет интерпретироваться как побуждение 
занять соответствующее положение (из положения стоя), тогда 
как 坐 zuò может иметь и начинательное прочтение ‘садись!’, 
и призыв оставаться в этом положении. С глаголами некоторых 
акциональных классов (положениями в пространстве, состояниями) 
возможен императив как призыв продолжать находиться в опре-
деленном состоянии, что передается суффиксальной формой с 
着 -zhe (континуативно-стативное прочтение):  
(80)  您坐着！我下一站就到了! 
 Nín zuò-zhe! Wǒ xià yí-zhàn 
 2SG сидеть-DUR 1SG следующий один-остановка 
 jiù  dào-le! 
 уже прибыть-PFV

‘Сидите, сидите! Я на следующей выхожу!’ 

Что касается сочетаемости императива с РГК, то в целом 
взаимодействие императива с результативностью обуславливает-
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ся семантикой компонентов РГК. Если обе морфемы в составе 
РГК называют контролируемое действие, то какие-либо ограни-
чения отсутствуют: 

 
(81)  照顾好父母！ 
 Zhàogù-hǎo fùmǔ! 
 заботиться-RES родители

‘Позаботься о родителях!’ 

Неконтролируемость результата (вернее, его негарантируе-
мость: не всякое действие приводит к ожидаемому результату, 
когда, несмотря на контролируемость самого действия, невозмож-
но гарантировать конечный исход) для ряда глаголов исключает 
категоричный императив (82a), что приводит к сдвигу семантики 
в сторону модальности и подкрепляется соответствующим адвер-
биальным контекстом (требуя в китайском языке употребления 
адвербиалов 千万 qiānwàn ‘непременно’, 一定 yīdìng ‘обязатель-
но’ или добавления аффективного или бенефициарного участника 
в ситуацию 给我 gěi wǒ ‘ради меня, мне’ и т. п.) — см. (82б): 

 
(82a) *学会游泳！ 
 xué-huì  yóuyǒng
 учиться-RES плавать

Ожид.: *‘Научись плавать!’ 

(82б) 一定要学会游泳！ 
 Yīdìng yào xué-huì yóuyǒng
 обязательно MOD учиться-RES плавать

‘Обязательно надо научиться плавать!’ 

Для РГК с нейтральным результатом ограничений не обна-
ружено, подобные конструкции допускают категоричный импе-
ратив (пример (83а)), просьбу с 吧 ba (пример (83б)) и тривиаль-
ный прохибитив с 别 bié (без 了le) (пример (83в)); если же ре-
зультат называемой РГК ситуации предполагается в целом как 
положительный, то допустим и императив, а прохибитив с ним 
будет блокироваться, ср. (81) и (84): 

 
(83а)  拿下行李！ 
 Ná-xià  xíngli!
 снять-DIR багаж

‘Багаж сними!’ 
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(83б) 请拿下行李吧！ 
 Q ng  ná-xià  xíngli ba! 

просить снять-DIR багаж IMPR 
 

(83в) 别拿下行李！ 
 Bié  ná-xià  xíngli
 PROH снять-DIR багаж

‘Не снимай багаж!’ 

(84)  别照顾好父母！ 
 Bié zhàogù-hǎo fùmǔ! 
 PROH  заботиться-RES родители 

Ожид.: ‘Не позаботься о родителях!’ 

Использование местоимений при прямом императиве обу-
славливается этикетными факторами общения и снижает степень 
категоричности требования. При императивах встречаются ме-
стоимения: 你 n  (2SG), 你们 n men (2PL), 咱们 zánmen (1PL.INCL), 
我们 wǒmen (1PL.EXCL). Оттенок вежливого приглашения или 
просьбы имеют редуплицированные формы глагола, подобное 
глагольное удвоение исключено для прохибитивных контекстов. 
Смягчение просьбы может быть выражено и добавлением к гла-
голу квантификаторов 一下 yīxià и 一会儿 yīhuìr в значении 
‘чуть-чуть, слегка, ненадолго’: 

 
(85)  坐一会儿吧, 我们聊聊。 
 Zuò yīhuìr  ba,  wǒmen liáo-liao 
 сидеть немного IMPR, 1PL болтать∼IMPR

‘Посиди чуток, давай поболтаем’. 

Еще более вежливой становится просьба при добавлении 
фразовой частицы 吧 ba или 啊 a: 

 
(86)  帮帮我吧！ 
 Bāng∼bang wǒ ba!  
 помогать∼IMPR 1SG IMPR

‘Помоги мне!’ 

(87)  快走啊！ 
 Kuài zǒu a 
 скоро идти IMPR

‘Идем скорее!’ 
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Переход от категоричного императива к вежливому при-
глашению реализуется присоединением перформативного глаго-
ла 请 q ng ‘приглашать, просить’ к исходным императивным 
формам. Перформативный глагол выступает в таких контекстах 
как этикетный показатель вежливости. Для него линейно допус-
кается две позиции — до и после местоимения 2-го лица. Его 
употребление по сути является единственным формальным ука-
занием на вежливый характер просьбы, в отличие от категорич-
ности других императивных форм: 

 
(88) 请转告他。 
 Q ng zhuǎngào  tā 
 IMPR передавать 3SG.M

‘Пожалуйста, передай ему!’ 

Просьба может быть выражена постановкой интенсифика-
тора 多 du  'побольше' перед соответствующей предикатной лек-
семой с семантикой градуальности (89): 

 
(89)  让你心里痛快痛快, 你多花钱啦！ 
 Ràng n  xīn-l  tòngkuài∼tòngkuài, 
 CAUS 2SG сердце-LOC веселый∼DEL  
 n  du   huā  qián  la 
 2SG больше тратить деньги PTCL

‘Порадуй себя, потрать побольше денег!’ 

Для предикатов, выраженных прилагательными, в импера-
тиве требуется добавление показателя сравнительной степени 
(一) 点儿 yīdiǎr (пример (90)). Какие-либо другие служебные слова 
при прилагательном исключены. Императив исключен для при-
лагательных с семантикой отрицательных качеств (пример (91)): 

 
(90)  出去吧, 胆大一点儿！ 
 Chū-qù  ba,  dǎndà  yīdiǎr
 выходить-DIR IMPR смелый DEGR 

‘Выходи давай, будь посмелее!’ 

(91)  *急躁一点儿！ 
 Jízào  yīdiǎr
 вспыльчивый DEGR

Ожид.: ‘Будь повспыльчивее!’ 
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Юссивные значения, выражающие опосредованное побуж-
дение, обращенное к 3-му лицу, передаются в СКЯ употреблени-
ем матричного глагола 让 ràng (пример (89)). 

Дистрибутивные особенности императива представлены в 
таблице 5: 

Таблица 5. Семантика императивных форм в СКЯ 
  Глагол 

∅ Приказ (ингрессив/инхоатив) 
着 -zhe  Приказ/требование (дуратив со стативами) 
在 zài – 
了  -le – 
过  -guo – 
Удвоение + Просьба 
Направительные 
модификаторы 

+ Требование/просьба (пространственная  
ориентация при глаголах движения) 

Фазовые  
модификаторы 

+ Требование (с местоположениями) инхоатив-
но- или континуативно-стативное значение РГ

К
 

Результативные 
модификаторы 

+ Требование (нейтральный  
или положительный результат) 

Фразовая частица 了 le – 
Императивные   
частицы  吧 ba, 啊 a 

+ Просьба, совет 

 

II.4. Взаимодействие императива с отрицанием 
(прохибитив) 

Отрицательный императив, или прохибитив, представляет 
собою комбинацию императива и отрицания и реализуется в СКЯ 
на сентенциальном уровне путем присоединения показателя 别 bié 
к императивным формам, либо употреблением глаголов из зоны 
деонтической модальности с отрицанием 不要 bùyào, 不用 bùyòng, 
不许 bùxǔ,不准 bùzhǔn и 甭 béng, являющимся диалектным ре-
зультатом слияния 不 bù и 用 yòng: 

 
(92) 别走。你先坐一坐跟我们谈谈。 
 Bié zǒu. N  xiān zuò-yī∼zuò  
 PROH идти 2SG пока сидеть-один∼IMPR 
 G n women tán∼tán 
 PREP 1PL говорить∼IMPR

‘Не уходи. Присядь, поговори с нами. 



Е. Н. Колпачкова 

 374 

(93) 不要给别人看。 
 Bùyào gěi biérén kàn 
 PROH DAT другие смотреть

‘Не показывай никому!’ 

Для предикатов, выраженных прилагательными, прохиби-
тив образуется также с помощью отрицания 别 bié (94), возможно 
добавление указательного местоимения 那么 nàme или 这么 zhème 
‘столь, так’ (95). С рядом прилагательных, называющих преиму-
щественно положительные признаки, возможно двойное отрица-
ние «прохибитив + 不 bù» 2 (см. пример (96a)), для негативных 
характеристик такие употребления блокируются (см. пример (96б)): 

 
(94)  别谦虚！ 
 Bié qiānxū 
 PROH  скромный

‘Не скромничай! 

(95) 别那么认真。 
 Bié  nàme rènzh n. 
 PROH DEM старательный

‘Не будь столь старательным!’ 

(96a) 别不谦虚！ 
 Bié bù  qiānxū 
 PROH  NEG скромный

‘Не будь (таким) нескромным!’ 

(96б) *别不马虎！ 
 Bié bù  mǎhǔ 
 PROH  NEG халатный

Ожид.: ‘Не будь нехалатным!’ 

Семантическое различие между этими формами заключает-
ся в степени категоричности требования и связано прежде всего с 
этикетными нормами. Конструкции с модальными глаголами 
смягчают запрет; как и в императиве, возможна сочетаемость с 
частицей 吧 ba: 
                                                      

2 Стратегия добавления отрицания  不 bù к положительной харак-
теристике для указания на негативное качество, свойство типична для 
китайского языка. 
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(97)  走吧！ � 不要走！ 
 Zǒu ba!  Bùyào zǒu 
 уходить IMPR PROH уходить 

‘Уходи!’ ‘Не уходи!’ 
В то же время между модальными глаголами сравнительная 

категоричность требования тоже варьирует: более мягким сино-
нимом 不要 bùyaò является 不用 bùyòng ‘не стоит, незачем’ в зна-
чении совета, при этом очень часто в конце подобных предложе-
ний ставится фразовая частица 了 le:  
(98)  不用送了！ 
 Bùyòng  sòng le 
 PROH провожать PTCL

‘Не стоит (меня) провожать!’ 
Для категорических запретов используется перформативный 

глагол 禁止 jìnzh  ‘запрещать’, выражающий максимальную сте-
пень категоричности и употребляющийся только с неоформлен-
ными глаголами (см. пример (99)). Аналогично используется от-
рицание 勿 wù ‘не, нельзя, не сметь’, относящееся к книжному 
стилю и используемое преимущественно в письменной речи. Эти 
показатели категоричного запрета не допускают каких-либо иных 
показателей при глаголе: ни модальных, ни аспектуальных; кате-
горичность императива может быть снижена путем присоедине-
ния этикетного показателя вежливости 请 q ng ‘просить’, допус-
кающего после себя в предложении и модальные глаголы, и дру-
гие релевантные для данного значения элементы:  
(99)  禁止吸烟。 
 Jìnzh  xīyān 
 запрещать курить

‘Курить запрещено’. 
(100) 闲人勿入。 
 Xiánrén  wù  rù 
 посторонний PROH входить

‘Посторонним не входить’. 
(101) 请勿踩踏。 
 Q ng wù cǎità 
 просить PROH топтать

‘Просьба не наступать!’ 
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Омонимичность фразовой частицы 了 le и аспектуального 
суффикса 了 -le и стандартное элиминирование прямого допол-
нения в императивных предложениях приводят к неоднозначно-
сти в трактовке данной морфемы в конечной позиции в предло-
жении, но примеры с реализованным вторым синтаксическим ак-
тантом снимают неоднозначность, подтверждая суффиксальный 
статус этого 了 -le: 

 
(102) 别挡住了我。 
 Bié dǎng-zhù-le wǒ 
 PROH загородить-RES-PFV 1SG 

‘Не мешай мне!’ 

Глаголы, называющие неконтролируемую ситуацию или в 
силу негативных последствий нежелательные действия и исклю-
чающие возможность употребления в императиве, часто упот-
ребляются в прохибитивных контекстах: 

 
(103) 走慢点，别摔倒了！ 
 Zǒu màn diǎn, bié  shuāidǎo-le 
 идти медленно DEGR PROH опрокинуться-PFV

‘Иди медленнее, не упади!’ 

Анализ примеров показывает, что наличие фразовой части-
цы 了 le в прохибитивных предложениях навязывает в СКЯ пре-
вентивное прочтение. Если в предложении с РГК и отрицатель-
ным императивом имеется 了 le, то речь идет о предупреждении 
со стороны говорящего о том, что может произойти нежелатель-
ное событие, называемое РГК, и будет лучше избежать этого (см. 
пример (104)), тогда как без 了 le это будет чистый прохибитив, 
как в (105): 

 
(104) 别切断了（电线）！ 
 Bié  qi -duàn-le (diànxiàn) 
 PROH резать-RES-PFV (кабель) 

‘Смотри кабель не перережь!’ 

(105) 别切断电线！ 
 Bié  qi -duàn (diànxiàn)
 PROH резать-RES (кабель) 

‘Кабель не перерезай!’ 
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Подобная превентивная реинтерпретация обнаруживается 
не только у прохибитивов с РГК, но и у предельных глаголов в 
форме перфектива с суффиксом 了 -le. Так, сравнение двух суще-
ствующих в китайском языке синонимичных конструкций пре-
достережения (примеры (106a) и (106б)), различающихся наличием 
прохибитивного маркера 别 bié, показывает, что доминантное от-
рицание влечет за собой появление перфективного суффикса 了 -le: 

 
(106а) 小心碰头！ 
 Xiǎoxīn pèng tóu 
 осторожно стукнуться голова

‘Остерегайтесь стукнуться головой!’ 

(106б) 小心别碰了头！ 
 Xiǎoxīn  bié  pèng-le tóu 
 осторожно PROH стукнуться-PFV голова

‘Осторожно, не стукнитесь головой!’ 

Очевидно, что введение отрицания в конструкцию навязы-
вает соответствующий маркер, и наличие 了 -le в глагольном 
окружении является обязательным: 

 
(107) 小心，可别被老虎吃了！ 
 Xiǎoxīn kě bié bèi lǎohǔ chī-le! 
 осторожно но PROH PASS тигр есть-PFV

‘Осторожней, как бы тебя тигр не съел!’ 

Дистрибуция прохибитива представлена в таблице 6. 

III.1. Взаимодействие залоговых значений  
и актантной деривации 

Залоговые функции в СКЯ реализуются с помощью поряд-
ка слов и показателя пассива 被 bèi. В базовой диатезе первый 
семантический актант стоит перед глаголом, второй — после не-
го, в пассиве позицию первого синтаксического актанта занимает 
второй семантический актант, а первый участник оформляется 被 
bèi и смещается в позицию перед глаголом либо вообще устраня-
ется, часто вместе с показателем. Таким образом, для базовой и 
производной диатез в СКЯ представлены следующие варианты 
линейной организации предложения с типичным агентивным гла-
голом: 
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Таблица 6. Дистрибутивные особенности прохибитива в СКЯ 

 别 bié 
甭 béng, 

不要 bùyào
不用 

bùyòng 
不许 bùxǔ,
不准  bùzhǔn

∅ + грубый запрет   + совет + запрет 

着 -zhe + запрет состояния + запрет 
состояния + совет + 

在  zài – – – – 
了 -le + запрет + запрет + – 

过  -guo – – – – 
Удвоение  

делимитатив /  
аттенуатив 

– – – – 

РГК + превентив  – – 

Фразовая  
частица 了 le  
(изменение) 

+ запрет для непре-
дельных глаголов, 
превентив для пре-
дельных глаголов 

+ запрет – – 

Императивные 
частицы   
吧 ba, 啊 a 

+ мягкий запрет + мягкий 
запрет + совет  

 
 

1) Агенс — предикат — Пациенс 
2) Пациенс — (被 bèi Агенс) — предикат 
Согласно критериям, впервые предложенным в [Müllie 1932], 

прямым объектом в китайском языке считается лишь такое суще-
ствительное, которое может занимать не только постпозицию к 
глаголу, но и стоять в более высокой позиции в предложении — 
перед глаголом, маркируясь аккузативным показателем 把 bǎ, ср. 
(108a) и (108б): 

 
(108а) 他写好了文章。 
 tā  xiě-hǎo-le wénzhāng 
 3SG.M писать-RES-PFV статья 

‘Он дописал статью’. 

(108б) 他把文章写好了。 
 Tā  bǎ  wénzhāng xiě-hǎo-le 
 3SG.M ACC статья писать-RES-PFV

‘Он дописал статью’ 
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Так, существительное 路 lù ‘путь, дорога’ после глагола 
走 zǒu ‘идти’ называет не пациентивного участника, а участника с 
иной семантической ролью — Путь или Маршрут, и не допускает 
ни оформления аккузативным 把 bǎ, ни перемещения в более 
высокую позицию. 

В предложениях, где подчеркивается воздействие Агенса, 
он маркируется 被 bèi (см. пример (109)), но Агенс может и от-
сутствовать, если для говорящего он очевиден из контекста или 
ситуации в целом либо вообще нерелевантен (110): 

 
(109) 暑假作业已被我都写完。 
 Shǔjià  zuòyè y  bèi wǒ doū xiě-wán 
 летние_каникулы задание уже PASS 1SG все писать-RES

‘Летние задания уже мною все сделаны’. 

(110) 这个故事被写下来，而且还被印出来了。 
 Zhè-ge  gùshì  bèi  xiě-xià-lai,  
 DEM-CLF история PASS писать-DIR-DIR 
 érqiě  hái bèi  yìn-chū-lái-le 
 к_тому_же еще PASS печатать-DIR-DIR-PFV

‘Эта история была записана, да еще и издана’. 

В китайском языке способность глагола иметь прямой объ-
ект морфологически никак не выражается. Ряд глаголов имеет и 
переходное, и непереходное употребления, при этом второй син-
таксический актант в переходном употреблении соответствует 
первому при непереходном употреблении, ср. (111a), (111б), (111в): 

 
(111а) 学生们完成了学习任务。 
 Xuésh ng-men wánchéng-le xuéxí rènwù 
 студент-PL выполнить-PFV учебный задание

‘Студенты выполнили учебное задание’.  

(111б) 学习任务完成了。 
 Xuéxí rènwù wánchéng-le  
 учебный задание выполнить-PFV 

‘Учебное задание выполнено’.  

(111в) 学习任务被学生完成了。 
 Xuéxí  rènwù  bèi xuésh ng wánchéng-le  
 учебный задание PASS студент выполнить-PFV

‘Учебное задание выполнено студентами’.  



Е. Н. Колпачкова 

 380 

Пассивная лабильность в китайском языке — это синтакси-
ческое явление, а не лексическое свойство глагола (см. пример 
(112)). Такие глаголы в непереходном употреблении допускают 
две интерпретации — декаузативную (113) и пассивную (114):  

 
(112)  信写完，就要寄。 
 Xìn xiě-wán,  jiù  yào jì 
 письмо писать-RES тогда MOD посылать

‘(Когда) письмо написано, [его] надо отправить’. 

(113) 牛仔裤磨破了不要着急丢。 
 Niúzǎikù mópò-le bù yào zhāojí  diū  
 джинсы протереться-PFV PROH  торопиться выкинуть

‘Джинсы протерлись, не спешите их выкидывать’. 

(114) 裤子内侧被大腿磨破了，就不能穿了。 
 Kùzi  nèicè  bèi  dàtu  mópò-le,  
 брюки внутренняя_сторона PASS бедро протереться-PFV 
 jiù  bù néng chuān le. 
 тогда NEG мочь носить COS

‘Брюки на внутренней стороне бедер протерлись, уже их не 
поносишь’ 

В контексте соответствующих адвербиалов предложению 
навязывается хабитуальное прочтение:  

 
(115) 这一点常被人们忽视，但却很重要。 
 Zhè-yī diǎn cháng bèi rénmen hūshì,  
 DEM-один точка обычно PASS люди игнорировать 
 dàn què  hěn zhòngyào 
 CONJ все-таки очень важный 

‘Этот момент обычно людьми игнорируется, а [он] тем не 
менее очень важен’. 

Ограничений на сочетаемость пассивных конструкций с 
показателями кратности и длительности обнаружено не было, 
здесь взаимодействие оказывается тривиальным: 
(116) 还被人骂过几次 
 Hái bèi rén mà-guò  j -cì 
 еще  PASS люди ругать-EXP несколько-CLF

‘А еще был обруган несколько раз’. 



Взаимодействие категорий глагола в китайском языке 

 381

(117) 在此被堵六个小时 
 zài c   bèi dǔ  liù-gè  xiǎoshí
 PREP здесь PASS задержать шесть-CLF час 

‘В этом месте был задержан на шесть часов’. 

Нетривиальное взаимодействие обнаруживается в случаях 
маркирования адвербиалами, соотносимыми с аспектуальными 
грамеммами, предикатов с неканоническим объектом. Так, уже 
рассмотренный выше глагол 走路 zǒulù ‘идти’ (букв. ‘идти + до-
рога’) в контексте квантифицирующих ограничителей при глаго-
ле и соответствующем маркировании существительного допускает 
и пассивизацию (пример (118)), и подъем в препозицию с 把 bǎ 
(пример (119)): 

 
(118) 这条路被他走了三次。 
 Zhè-tiáo lù bèi tā zǒu-le sān-cì 
 DEM-CLF дорога PASS 3SG.M идти-PFV три-CLF

‘Эта дорога была пройдена им трижды’. 

(119) 他把这条路走了三次。 
 Tā bǎ zhè-tiáo lù zǒu-le sāncì 
 3SG.M ACC DEM-CLF дорога идти-PFV три-CLF

‘Эту дорогу он прошел три раза’ (примеры из [Lu et al. 
2015]) 

При перераспределении коммуникативных рангов семан-
тических актантов аккузативный показатель 把 bǎ, по-разному 
трактуемый в синологии (как предлог, конверб, маркер и т. д.), 
вводит пациентивного участника ситуации в препозиции к глаго-
лу, при этом референциальный статус объекта в таких высказы-
ваниях всегда будет определенным, независимо от наличия де-
терминантов или квантификаторов при нем, ср. (120) и (121): 

 
(120) 儿子吃苹果从来不削皮。 
 Érzi chī píngguǒ cónglái bu xiāo pí 
 сын есть яблоко никогда NEG чистить кожа

‘Сын ест яблоки без кожуры’. 

 (121) 儿子把苹果吃了。 
 Érzi bǎ píngguǒ chī-le 
 сын ACC яблоко есть-PFV

‘Сын съел яблоко’. 
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Глагол в большинстве случаев описывает реальное физиче-
ское воздействие на объект или его перемещение в пространстве, 
с глаголами других семантических классов конструкция с 把 bǎ 
встречается редко или вообще невозможна. У двухактантных гла-
голов препозиция прямого дополнения с аккузативным показате-
лем 把 bǎ коррелирует со значением результативности, выра-
жаемым элементами правого окружения глагола-ядра — РГК, 
или перфективности. Как минимальное оформление в этой пози-
ции возможны перфективные суффиксы 了 -le и 过 -guo (122), 
(123) (но не в экспериентивном прочтении, а в перфективном (см. 
раздел I.1)), удвоенная форма перфективного делимитатива (при-
мер (124)), но не показатели из зоны имперфектива: 

 
(122) 儿子把苹果吃完了。 
 Érzi bǎ píngguǒ chī-wán-le 
 сын ACC яблоко есть-RES-PFV 

‘Сын доел яблоко’. 

(123) 他们已经把那件事和父母商量过。 
 Tāmen  y jīng bǎ  nà-jiàn shì  
 3PL уже ACC DEM-CLF дело  
 hé fùmǔ shāngliáng-guo
 CONJ родители обсуждать-EXP

‘Они уже обсуждали ту ситуацию с родителями’. 

(124) 他把毛笔在墨水缸里蘸了蘸。 
 Tā bǎ máob zài  mòshu gāng-li  zhàn-le∼zhàn 
 3SG.M ACC кисть PREP чернильница-LOC макать-PFV∼DEL

‘Он помакал кисть в чернильницу’. 

Грамматические значения, взаимодействие которых пред-
полагалось описывать в данном разделе в рамках анкеты иссле-
дования, в СКЯ слабо грамматикализованы и не обнаруживают 
нетривиальных случаев для анализа за несколькими исключения-
ми. В зоне залоговых значений в СКЯ повышающая актантная 
деривация, увеличивающая количество участников ситуации, 
реализуется с помощью каузативов, аппликативов и модификато-
ров. Отношения тождества между участниками ситуации выража-
ются возвратным местоимением 自己 zìj , симметричные отно-
шения между участниками сложного процесса передаются реци-
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прокальными наречиями 互相 hùxiāng, 相互 xiānghù, 相 xiāng, 
彼此 b c . Понижающая актантная деривация в СКЯ представлена 
как бессубъектный пассив с модификатором 起来 q lai. Повы-
шающая актантная деривация реализуется с помощью каузатив-
ных глаголов, самым продуктивным из которых является 使 sh  
‘побуждать’, вводящий в позицию первого синтаксического ак-
танта Каузатора, этот глагол в СКЯ не присоединяет никакие 
морфологические показатели: 

 
(125) 我的第六感让我迟疑了。 
 Dàn wǒ de dìliù  gǎn ràng wǒ chíyí le 
 CONJ 1SG ATTR шестой чувство CAUS 1SG сомневаться COS

‘Но моё шестое чувство заставило меня усомниться'’ 

При расширении актантной рамки глагола с помощью по-
казателей аппликатива 给 gěi, 到 dào, 在 zài, 成 chéng или мо-
дификаторов вводится новый партиципант, повышается в ранге 
ранее периферийный участник ситуации или адъюнкт, как в при-
мере (126а) . При таком перераспределении меняется маркирова-
ние участников, ср. (126а) и (126б): 

 
(126а) 妈妈在水果汤里放了梨，苹果和葡萄。 
 Māmā zài shu guǒtāng-li fàng-le 
 мама PREP компот-LOC класть-PFV 
 lí,  píngguǒ hé pútáo. 
 груша яблоко CONJ виноград

‘Мама в компот положила груши, яблоки и виноград’. 

(126б) 妈妈把苹果放到水果汤里。 
 Māmā  bǎ  píngguǒ fàng dào  shu guǒtāng-li
 мама ACC яблоко класть APPL компот-LOC 

‘Мама яблоки положила в компот’. 

Маркирование аппликативов ограничено перфективными 
суффиксами 了 -le и 过 -guo, любые другие показатели, в том 
числе РГК, в таких контекстах блокируются. 

Среди глаголов в китайском языке выделяется ряд глаголь-
ных лексем, обнаруживающих нетривиальные случаи употребле-
ния в экзистенциальных предложениях с локативной инверсией. 
В таких предложениях с точки зрения линейной организации на-
блюдается нетипичная для СКЯ поствербальная позиция основ-
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ного семантического актанта, тогда как позицию первого синтак-
сического актанта занимает именная группа с локативной семан-
тикой, ср. (127а) и (127б):  
(127а) 一群鸟出现在天空中。 
 Yī-qún niǎo chūxiàn zài tiānk ng-zhong
 один-CLF птица появиться APPL небо-LOC 

‘Стая птиц появилась в небе’. 

(127б) 天空中出现了一群鸟。 
 Tiānk ng-zhong chūxiàn-le yī-qún niǎo 
 небо-LOC появиться-PFV один-CLF птица 

‘В небе появилась стая птиц’. 
Для переходных глаголов в таких контекстах допускается 

оформление суффиксами 着 -zhe или 了 -le со стативно-результа-
тивным (пример (128)) или перфективным (пример (129)) прочте-
нием соответственно. Иные аспектуальные формы блокируются:  
(128) 桌子上放着几本书。 
 Zhu zi-shàng fàng-zhe j -běn shū 
 стол-LOC класть-DUR несколько-CLF книга

‘На столе лежит несколько книг’. 

(129) 桌子上放了几本书。 
 Zhu zi-shàng fàng-le j -běn shū 
 cтол-LOC класть-PFV несколько-CLF книга

 ‘На столе положены несколько книг’. 

В СКЯ возможны контексты, в которых первый семантиче-
ский актант занимает более низкую синтаксическую позицию и 
стоит после глагола, тогда как формально более высокую пози-
цию при топикализации посессора занимает партиципант рангом 
ниже [Guo 1990]. Так, диахронически при модификации актант-
ной рамки глагола 死 s  ‘умереть’ главный партиципант так и ос-
тался в позиции, типичной в этой системе для второго синтакси-
ческого актанта. С точки зрения соответствия между актантами в 
китайском языке нет никакой разницы между (130) и (131):  
(130) 王冕死了父亲。 
 Wáng Miǎn s -le fùqīn  
 Ван Мянь умереть-PFV отец  

‘У Ван Мяня умер отец’. 
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(131) 王冕生了儿子。 
 Wáng Miǎn sh ng-le  érzi
 Ван  Мянь родить-PFV сын

‘У Ван Мяня родился сын’. 
Обнаруживаются примеры с подъемом поссесора, в кото-

рых актантная рамка глагола содержит трех участников, для та-
ких контекстов типично результативное прочтение, реализую-
щееся или суффиксальными формами с 着 -zhe (пример (132)), 
или присоединением модификтора в РГК (пример (133) ниже):   
(132) 他被仇恨蒙住了双眼。 
 Tā bèi chóuhèn méng-zhù-le  shuāng yǎn 
 3SG.M PASS ненависть закрывать-RES-PFV пара  глаз

‘Ему затуманило ненавистью глаза’. 
Интересные случаи взаимодействия в сфере актантных де-

риваций имеются при устранении со сцены субъекта действия, 
когда в контексте РГК с модификатором 起来 q lái предложение 
будет интерпретироваться как бессубъектный пассив с характе-
ризующе-качественным значением (133) (обсуждение этого типа 
дериваций см. [Lu et al. 2015]):  
(133) 这辆车开起来很快。 
 Zhè-liàng ch   kāi-q -lái  hěn  kuài 
 DEM-CLF машина вести-DIR-DIR очень быстрый

‘Эта машина быстрая’. 
Взаимодействие залоговых значений представлено в таб-

лице 7. 
Выявленные в рамках настоящего исследования случаи не-

тривиального синтагматического взаимодействия значений, из-
бирательные предпочтения контекстов, определенные для анали-
зируемых квазиграммем, описанные через дистрибутивную мар-
кированность, позволили нам выявить иерархию грамматических 
значений, присущих предикатным лексемам в СКЯ, а также ие-
рархию служебных слов при глаголах, значения которых служат 
аналогами значений граммем грамматических категорий. Иерар-
хия представлена на схеме 2. 

[IF[ADVtemp [ADVasp [VAL/Voice [MOD[[V]RES]] ASP]] 

Схема 2. Иерархия грамматических значений 
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Таблица 7. Дистрибутивные особенности залоговых конструкций в СКЯ 

 着 
-zhe

在 
zài

了 
-le 

过  
-guo 

Удвоение 
делимитатив / 
аттенуатив 

РГК
Фразовая 

частица 了 le
(изменение)

Актив + + + + + + + 

Актив  
с 把 bǎ + – + + 

! 
перфективный
делимитатив

+ + 

Пассив  
с 被 bèi + + + + – + + 

Каузатив  
с 使 sh  + – + – – + + 

Аппликатив – – + 

! 
перфек-
тивное 

прочтение

– – + 

Локативная 
инверсия + – + – – – – 

Бессубъект-
ный пассив 
с 起来 q lái 

– – – – – – – 

 
 
Данная схема иллюстрирует тот факт, что наибольшую ре-

левантность имеет категория результативности. Максимально 
воздействуя на семантику исходного глагола, показатели резуль-
тативности располагаются в цепочке приглагольных компонентов 
ближе всего к глагольной морфеме. Аналогичные позиционные 
предпочтения мы обнаруживаем у элементов, выражающих в 
СКЯ модальные значения, что свидетельствует об их высокой ре-
левантности в данной системе. Темпоральные адвербиалы, функ-
ционально соотносимые с граммемами времени в других языках, 
включают в свою сферу действия аспектуальные показатели, рас-
полагающиеся в данной иерархии уровнем ниже. Периферийную 
позицию занимают иллокутивные показатели (обозначены в схе-
ме IF), сфера действия которых максимально широкая, а их реле-
вантность будет минимально возможной, что вполне соответст-
вует наблюдениям за иерархиями глагольных категорий, изло-
женным в других типологически ориентированных работах [Dik 
1997; Van Valin 2005; 2010]. 
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III.2. Взаимодействие залоговых значений и отрицания 
Взаимодействие залога с отрицанием не выявило нетриви-

ального взаимодействия между этими значениями.  

III.3. Взаимодействие залоговых значений и императива 
В императиве у переходных глаголов прямое дополнение 

опускается или между глаголом и объектом вставляется универ-
сальное счетное слово 个 gè ‘штука’.  
(134) 来帮个忙吧！ 
 Lái bāng gè  máng ba! 
 давай помогать CLF помощь IMPER

‘Давай помоги-ка!’ 
В императиве нет ограничений на сочетаемость с аккуза-

тивным показателем 把 bǎ, который регулярно встречается в им-
перативных предложениях в современном китайском языке, а вот 
употребление показателя пассива 被 bèi в побудительных пред-
ложениях блокируется:  
(135) 快把钱拿走吧！ 
 Kuài bǎ qián ná-zǒu ba! 
 скоро ACC деньги нести-DIR IMPER

‘Поскорей уноси деньги!’ 
В отличие от обычного императива, для отрицательного 

императива (прохибитива) ограничений на сочетаемость с пас-
сивным показателем 被 bèi не обнаруживается. Для таких контек-
стов типична реинтерпретация как превентивов:  
(136) 你别被我吓坏了! 
 N  bié bèi wǒ xià-huài-le 
 2SG PROH PASS 1SG испугаться-RES-PFV

‘А ты не пугайся меня!’ 
При анализе взаимодействия грамматических категорий в 

соответствии с анкетой иссследования ограничений на сочетае-
мость отрицательных императивных форм с аккузативным пока-
зателем не выявлено:  
(137) 别把孩子宠坏了！ 
 Bié  bǎ háizi chǒng-huài-le 
 PROH ACC ребенок баловать-RES-PFV

‘Не избалуй ребенка!’ 
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Заключение 

В ходе исследования анализировалось функционирование 
разноуровневых, зачастую слабо грамматикализованных единиц 
СКЯ. Было обнаружено взаимодействие тех значений, которые в 
других языках рассматриваются в качестве граммем, а в данной 
системе (в силу отсутствия грамматических категорий в класси-
ческом их понимании) могут рассматриваться лишь как отдель-
ные значения (или, максимум, как квазиграмеммы в широком 
смысле), сходные с традиционными граммемами грамматических 
категорий. При этом, как и в других языках, в ряде случаев это 
взаимодействие оказывается тривиальным. 

В условиях отсутствия грамматических средств выражения 
времени темпоральная локализация обуславливается дефолтной 
аспектуальной интерпретацией словоформы: имперфективные 
показатели указывают на локализацию ситуации в настоящем, 
тогда как перфектив отсылает к прошедшему.  

Имеющиеся в СКЯ аспектуальные показатели в целом об-
наруживают тенденцию к довольно типичной для своего класса 
сочетаемости. Так, состояния и процессуальные глаголы тяготе-
ют к оформлению дуративом и прогрессивом, указанию на дли-
тельность; состояния плохо сочетаются с модификаторами как 
показателями результатива; для глаголов из класса достижений 
исключена сочетаемость с прогрессивом и дуративом, достиже-
ния и РГК не могут иметь актуально-длительного прочтения и 
блокируют указание на длительность ситуации. 

Сфера императива представляет собой континуум от при-
каза до просьбы. Степень категоричности призыва к выполнению 
действия определяется в зависимости от приглагольных элемен-
тов и слов. Категоричное требование выражается немаркирован-
ным глаголом (приглагольные элементы полностью отсутству-
ют). Как и в других языках, глаголы деонтической модальности 
стандартно используются для выражения тех значений, что соот-
носятся с косвенными наклонениями в других языках, сочетаясь с 
сильно редуцированным набором возможных при них грамматиче-
ских показателей, ср. [Мальчуков 2015].  

Сложности анализа взаимодействия грамматических значе-
ний (да и традиционного описания грамматической системы во-
обще) СКЯ связаны с необязательностью употребления грамма-
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тических показателей, когда их наличие или отсутствие зависит 
от коммуникативного замысла говорящего, со слабой граммати-
кализованностью имеющихся в данной системе показателей и не-
возможностью свести их в парадигму в традиционном понимании. 
Для языков со скудной морфологией, каковым является совре-
менный китайский язык, и к тому же со слабо формализованной 
грамматической системой анализ взаимодействия возможен 
только с учетом таких факторов, как наличие тех или иных мо-
дальных слов, линейной организации предложения или даже ши-
рокого контекста. Важное место в системе отводится фразовым 
частицам, способным вызвать семантические сдвиги, реинтер-
претацию предложения. Нетривиальным часто является взаимо-
действие между видовым значением, выраженным глагольной 
словоформой и семантикой «внешних» аспектуально-темпораль-
ных адвербиалов. На сентенциальном уровне адвербиальные об-
стоятельства регулярно нейтрализуют исходное значение глаголь-
ной словоформы, например, навязывая значение хабитуальности 
предложению в целом, в этом случае в терминах предлагаемого в 
анкете подхода доминантным будет значение хабитуалиса, а ре-
цессивным — перфективное значение. Для достижений в соот-
ветствующем адвербиальном окружении также снимается блоки-
ровка на дуративные суффиксальные формы, ситуация представ-
ляется как длительная, повторяющаяся и имеет итеративное 
прочтение; в хабитуальном контексте семельфактивы получают 
мультипликативное прочтение. 

В сфере залоговых значений наличие показателей пассива и 
аккузатива в предложении предполагает результативное или пер-
фективное прочтение глагола и определенный референциальный 
статус именной группы, что свидетельствует о том, что и в СКЯ 
предикативные значения определенным образом воздействуют на 
именные категории. 

В сфере ирреальности, охватывающей и модальные, и фу-
туральные, и императивные значения, был выявлен целый ряд 
случаев нетривиального взаимодействия квазиграммем и лекси-
ческих единиц современного китайского языка. Так, глаголы 将 
jiāng, 要 yào и 会 huì по-разному взаимодействуют с видо-времен-
ными показателями: если 将 jiāng блокирует какие-либо грамма-
тические показатели, требуя неоформленный глагол, то 要 yào, 
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стандартно использующийся для описания нереализованных си-
туаций, требует употребления 了 le в предложении, а 会 huì — 
частицы 的 de, при этом в контексте соответствующих обстоя-
тельств ситуация, описываемая с помощью 要 yào и 会 huì, будет 
реинтерпретироваться как повторяющаяся, что свидетельствует о 
рецессивности футуральных значений в условиях наличия доми-
нантного значения хабитуальности. 

Реинтерпретация отрицательного императива в контексте 
了 le в прохибитивных предложениях как превентива уже отме-
чалась в литературе, см. [van der Auwera et al. 2009], когда нали-
чие или отсутствие показателя разграничивают в языке превентив 
и чистый прохибитив. 

Наличие прагматически очень важных для СКЯ значений 
результативности (не представленных в анкете исследования, но 
широко описанных в других типологических работах), которые 
также взаимодействуют с полярностью, аспектуальностью и дру-
гими значениями в рамках данной системы, дополнило анализ 
новыми разделами, иллюстрирующими их воздействие на семан-
тику предложения в целом и прочтение его отдельных элементов 
в частности. Так, например, процессуальные глаголы с семанти-
кой градуальности, прототипически не сочетающиеся с РГК, об-
наруживают ограниченную сочетаемость с показателем невоз-
можности 不了 bùliǎo, выражающим конативное значение. 

Блокировка прогрессива при результативах снимается в 
случае употребления фазовых модификаторов в составе РГК, 
значение которых в данном случае оказывается в иерархии ниже 
и подвергается реинтерпретации. 

В целом поведение немногочисленных грамматических по-
казателей и единиц, функционально соотносимых с граммемами 
в других языковых системах, подтверждает тезис об отсутствии в 
СКЯ четко противопоставленной парадигмы глагольных форм. 
Взаимодействие этих элементов напоминает взаимодействие не 
грамматических, а лексических единиц, что может свидетельст-
вовать о продолжающемся процессе грамматикализации этих 
единиц и по-прежнему сохраняющемся влиянии адвербиального 
и широкого контекста на общую трактовку предложения. 


