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ТИПОЛОГИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СЛОЖНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Чтобы построить типологию многокомпонентных сложных предло-

жений, необходимо определить основные модели усложненных кон-

струкций, то есть тот образец, эталон, по которому строятся данные пред-

ложения. 

При построении типологии МСП в китайском языке учитыва-

ются признаки моделей, выделенные Г. Ф. Калашниковой относительно 

русских МСП. Прежде всего, это минимальный количественный состав 

МСП (от трех до пяти компонентов), так как минимальное количество пре-

дикативных единиц обусловливает существование того или иного типа мо-

дели. Особое значение при построении типологии имеет тип связи между 

компонентами, не свойственный элементарным сложным предложениям: 

соподчинение, последовательное подчинение и порожденные этими двумя 

типами связи комбинированные связи. Кроме того, необходимо учитывать 

такой признак МСП, как многомерность структуры, проявляющийся в спо-

собности иметь несколько уровней членения, и потенциальные возможно-

сти предикативного усложнения [1, с. 19]. По мнению Т. П. Стаканковой, 

при построении типологии многокомпонентных сложных предложений 

необходимо обращать внимание на средства святи предикативных единиц, 

в первую очередь, союзы и союзные слова, являющиеся одним из главных 

средств оформления сложного предложения и принимающие участие 

в оформлении смысловых отношений между предикативными частями 

многокомпонентного сложного предложения [2, с. 17].  

Для построения типологии МСП в китайском языке рассмотрим 

каждый из вышеперечисленных признаков. 

Учет минимального количественного состава позволил выделить 

исходные конструкции. Это модели первого яруса, структурный мини-

мум которых составляет три компонента, модели второго яруса, состоя-

щие из четырех компонентов, и модели третьего яруса, включающие пять 

компонентов. 

На первом ярусе в китайском языке нами выделены следующие мо-

дели: многокомпонентное сочинение, комбинации сочинения и подчине-

ния, такой тип связи, свойственный многокомпонентному сложному 

предложению, как соподчинение – однородное, неоднородное, а также 

конструкции с последовательным соподчинением. Например: 
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а) предложения с многокомпонентным сочинением: 阿Ｑ近来比较

的受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打惯的闲人们见面还胆怯，独

有这回却非常武勇了。Ā Q jìnlái bǐjiào de shòu rén zūnjìng, zìjǐ yě gèng 

gāo'ào xiē, dàn hé nàxiē dǎ guàn de xián rénmen jiànmiàn hái dǎnqiè, dú yǒu zhè 

huí què fēicháng wǔyǒngle. А-кью в последнее время пользовался уважением 

других людей, он был немного высокомерен, но при встрече с незнакомыми 

все же трусил, в этот раз был настроен воинственно. 

б) сложные предложения с сочинением и подчинением: 对待骆驼的

方法，他不大晓得，可是他不怕它们，因为来自乡间，他敢挨近牲口们。
Duìdài luòtuó de fāngfǎ, tā bù dà xiǎodé, kěshì tā bùpà tāmen, yīn wéi láizì 

xiāngjiān, tā gǎn āijìn shēngkǒumen. В отношении способа Ло Тхо не слиш-

ком разобрался, однако он не боялся их, так как, приехав из сельской 

местности, он имел смелость приблизиться к скоту.  

в) конструкции с однородным соподчинением: 因为画中的男孩看

不出正确的年龄，无法确定他真是的身高，所以人到十二岁都有可能。
Yīnwèi huà zhōng de nánhái kàn bù chū zhèngquè de niánlíng, wúfǎ quèdìng 

tā zhēnshi de shēngāo, suǒyǐ rén dào shí'èr suì dōu yǒu kěnéng. Из-за того 

что на рисунке было не рассмотреть возраст мальчика, не было возмож-

ности определить его рост, поэтому подходили все двенадцатилетние. 

г) конструкции с неоднородным соподчинением: 他很难过因为没

钱了，也怕应为没钱就买不到礼物。Tā hěn nánguò yīnwèi méi qiánle, yě 

pà yīng wèi méi qián jiù mǎi bù dào lǐwù. Он переживал, что у него нет 

денег, и боялся, что из-за отсутствия денег не сможет купить подарок.  

д) предложения с последовательным подчинением: 他确知道，假如

这真是磨石口的话，兵们必是绕不出山去，而想到山下来找个活路。Tā 

què zhīdào, jiǎrú zhè zhēnshi mó shíkǒu dehuà, bīngmen bì shì rào bù chūshān 

qù, ér xiǎngdào shānxià lái zhǎo gè huólù. Он абсолютно точно знал, если бы 

это действительно был Мо Шикоу, солдаты не могли бы перебраться че-

рез горы и решили бы спуститься в поисках тропы.  

е) предложения с обратным соподчинением: 假若他去当了兵，决

不会穿上那套虎皮，其他就会欺侮她。Jiǎruò tā qù dāngle bīng, jué bù huì 

chuān shàng nà tào hǔ pí, qítā jiù huì qīwǔ tā. Если бы он записался в солдаты, 

то не мог бы быть таким храбрым и другие оскорбляли бы его. 

Во всех приведенных выше примерах налицо первый постоянный 

признак первого яруса многокомпонентных сложных предложений – мини-

мальный количественный состав – три компонента. Второй же постоянный 

признак – тип связи – различает конструкции внутри данного яруса.  

На втором ярусе Г. Ф. Калашникова выделяет в русском языке сле-

дующие четырёхкомпонентные модели: с последовательным подчине-

нием и соподчинением (однородным и неоднородным), с однородным со-
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подчинением и последовательным подчинением, с неоднородным сопод-

чинением и последовательным подчинением, с двойным соподчинением, 

с сочинением и соподчинением [1, с. 20]. В китайском же языке представ-

лены не все перечисленные модели. Возможно выделить следующие че-

тырёхкомпонентные конструкции второго яруса: модели с соподчине-

нием, которое может быть представлено различными комбинациями с со-

подчинением: с сочинением и однородным соподчинением, с сочинением 

и неоднородным соподчинением, с сочинением и последовательным под-

чинением. Приведем примеры многокомпонентных сложных предложе-

ний, относящихся ко второму ярусу: 

а) конструкции с сочинением и последовательным подчинением: 我

的第三个妻子最像你，但我无法爱上她，因为我的心还是能分辩她并不

是你。Wǒ de dì sān gè qīzi zuì xiàng nǐ, dàn wǒ wúfǎ ài shàng tā, yīnwèi wǒ 

de xīn háishì néng fēnbiàn tā bìng bùshì nǐ. Моя третья жена была больше 

всех похожа на тебя, но я никак не мог полюбить ее, потому что мое 

сердце еще могло различить, она вовсе не ты. 

б) конструкции с сочинением и однородным соподчинением: 他的

车破，又不敢 “拉晚儿”，所以只能早早地出车，希望能从清晨转到午

后三四点钟，拉出 “车份儿”和自己的嚼谷。Tā de chē pò, yòu bù gǎn “lā 

wǎn er”, suǒyǐ zhǐ néng zǎozǎo dì chū chē, xīwàng néng cóng qīngchén zhuǎn 

dào wǔhòu sānsì diǎn zhōng, lā chū “chē fèn er” hé zìjǐ de jué gǔ. Его повозка 

сломалась, и он боялся поздно возвращаться, поэтому только мог по-

раньше выйти на работу, надеялся с рассвета до трех-четырех часов 

дня заработать на оплату повозки и себе на еду. 

в) конструкции с сочинением и неоднородным соподчинением: 当

颂莲来时，他已经知道了梅珊怎么了，眼泪就流出来了。Dāng sòng lián 

lái shí, tā yǐjīng zhīdàole méi shān zěnme lе, yǎnlèi jiù liú chūlái le. Когда 

Сун Лянь пришла, она уже знала, что случилось с Мэй Шань, и у нее из 

глаз потекли слезы. 

В украинском языке К. Ф. Шульжук считает целесообразным выде-

ление четвертого яруса, в который бы входили шестикомпонентные пред-

ложения, в частности, конструкция с сочинением, двойным соподчине-

нием и последовательным подчинением [3, с. 46]. Однако анализ языко-

вого материала показал, что такие пяти- и шестикомпонентные конструк-

ции в китайском языке отсутствуют.  

Что касается употребительности многокомпонентных сложных 

предложений в китайском языке, то можно отметить, что, как в русском 

и украинском языках, наиболее употребительными моделями являются 

трехкомпонетные модели первого уровня: с сочинением и подчинением, 

с однородным соподчинением, с многокомпонентным сочинением, с по-

следовательным подчинением и с неоднородным соподчинением. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В ЯПОНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Данный очерк по японской грамматике адресован в первую очередь 

тем, кто проявляет интерес к японскому языку и уже приступил к его 

освоению. 

Одним из важных аспектов японского синтаксиса является опреде-

ление пространственно-временного континуума, особенно в сложных кон-

струкциях. Временные связи, соответствующие русскому обороту «когда» 

в сложном предложении, могут выражаться различными способами. 

Начнем обзор грамматических конструкций с временных придаточ-

ных на ТОКИ. 

Союзное слово ТОКИ помещается после сказуемого в форме как 

настояще-будущего, так и прошедшего времени. Такого рода предложе-

ния строятся по типу развернутого определения или определительного 

предложения к слову ТОКИ, а само слово ТОКИ может принимать после 

себя различные падежные показатели [1, c. 47]. В этом случае следует 

помнить, что грамматическое время придаточного предложения никоим 

образом не влияет на модальность предложения в целом, а лишь указы-

вает на соотнесенность действий главного и придаточного предложений: 

в данном случае параллельность, одновременность (У/РУ ТОКИ) – пред-

шествование действия придаточного действию главного (ТА/ДА ТОКИ). 

Модальность предложения в целом определяется временем и наклоне-

нием сказуемого главного предложения. 

Так, из предложения 父は冬休みに日本に来るとき、コンタクト

レンズをおとしました。  Chichi wa fuyuyasumi ni nihon ni kuru toki, 

kontakuto renzu wo otoshimashita мы понимаем, что во время зимних кани-

кул отец по дороге в Японию потерял контактную линзу. Событие отно-

сится к прошлому. 


