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В китайском языке существуют следующие три возможных схемы высказываний, 
описывающих одно и то же событие: 

1 Wo chi-le             fan 
   я есть-PERF еда 
   я съел еду 
2 Wo ba fan chi-le 
   я BA еда есть-PERF 
   я еду съел 
3 Fan bei wo chi-le 
   еда BEI я есть-PERF 
   еда съедена мной 
Традиционно ba (исходно – глагол «брать в руки, держать») и bei (исходно – 

глагол «страдать») причисляются к классу предлогов (или «ковербов»). Ковербы 
вводят в предикацию дополнительные актанты, не имеющие места в валентной 
структуре глагола. Такая трактовка предполагает следующие схемы для примеров (1-
3): 

1’ [NP Wo] [VP[V chi-le] [N fan]] 
              я съел еду 
2’ [NP Wo] [VP [PP ba [N fan]] [V chi le]] 
              я еду съел 
3’ [NP Fan] [VP [PP bei [N wo]] [V chi le]] 
              еда съедена мной 
При такой трактовке конструкций возникают проблемы с анализом предложений 

(4, 5) и подобных. 
4 [NP wo]  [VP [PP ba  [NP yi-ge zei]] [V pao-zou-le]] 
  я  BA  один-CL вор бежать-DIR-PERF 
   у меня сбежал вор 
Глагол «сбежать» имеет единственную синтаксическую валентность на субъекта, 

которая, при традиционной трактовке конструкции, должна быть занята единственной 
свободной именной группой: 

4’[NP wo] [VP pao-zou-le] 
    я   бежать-DIR-PERF 
    я сбежал 
5 [NP wo] [VP [PP bei [NP yi-ge zei]] [VP tou-le [NP shoubiao]]] 
    я  BEI  один-CL вор красть-PERF   часы 
    у меня вор украл часы 
Глагол «украсть» переходный, имеет две валентности – на субъект и на объект. 

По традиционной трактовке, эти валентности заполняются свободными именными 
группами, если таковые имеются; объект – постпозиционной, субъект – 
препозиционной: 

5’[NP wo] [VP tou-le     [NP shoubiao]] 
     я  красть-PERF     часы 
     я украл часы 



 Очевидно, полученные пары примеров (4-4’) и (5-5’) описывают кардинально 
разные ситуации. 

В последние годы разными авторами предлагалось рассматривать ba и bei как 
глаголы, в соответствующих конструкциях выступающие в качестве матричного 
предиката полипредикативной конструкции [2, 3, 4]. Такое решение соответствует 
типологическому взгляду на каузатив, которым, по мнению Тань Аошуан [1, с. 66-69], 
Xiaoqi Wu [3], является конструкция с ba. В работе принимается такая трактовка 
конструкции, однако, предлагается трактовать предложения с ba как структуру «Х 
каузирует С», где С – ситуация, произошедшая по причине (по вине, при активном 
участии) Х, а сам факт каузации выражен связкой ba (вместо «Х каузирует У стать С», 
что не соответствует как минимум исходной валенитной структуре глагола ba – взять в 
руки, держать в руках). Bei также исходно имеет две валентности (Х страдает от У), 
поэтому «пассивные конструкции» c bei предлагается трактовать как «Х претерпевает 
С». 

Рассмотрим четыре предложения: 
6 wo ba yi-ge           zei pao-zou-le 
 я BA один-CL       вор бежать-DIR-PERF 
   у меня сбежал вор 
7 wo ba fan chi-le 
  я BA еда есть-PERF 
   я еду съел 
8 ta ba zhe-jian shi xie-le  ge baogao 
 он BA этот-CL дело писать-PERF CL доклад 
  он об этом деле написал доклад  
9 tongwu bei ta kesou  -de mei fa  shuijiao 
 сосед  BEI он кашлять -SUB нет способ  заснуть 
  сосед не мог уснуть от его кашля  
В зависимой клаузе первая именная группа в первом случае субъект (за 

неимением других кандидатов на роль субъекта при этом предикате), во втором – 
объект, в третьем и в четвертом вообще не имеет отношения к предикату клаузы. 

Мы предлагаем для примеров (7-9) постулировать ноль подлежащего в 
зависимой клаузе. Этот ноль восстановим, если эту клаузу сделать самостоятельной: 

7’fan wo chi-le 
   еда я есть-PERF 
   еду я съел 
9’ta kesou  de  ta-de  tongwu mei fa    shuijiao. 
 он кашлять -SUB  он-POSS сосед  нет способ    заснуть 
  сосед не мог уснуть от его кашля  
В полученных самостоятельных клаузах первая ИГ вынесена в позицию темы. То 

есть линейно первая позиция в этих предложениях закреплена за топикальной ИГ. 
Такой же анализ мы прелагаем и для зависимой клаузы: 

6’’[NP wo][VP ba [IP [NP yi-ge zei] [VP pao-zou-le]]] 
     у меня сбежал вор 
7’’[NP wo] [VP ba [CP [NP fan][IP [NP Ø] [chi le]]]] 
     я еду съел 
8’’[NP ta] [VP ba [CP [NP zhe-jian shi] [IP [NP Ø][VP xie-le [NP ge baogao]]]] 
    он об этом деле написал доклад 
9’’[NP tongwu] [VP bei [CP [NP [IP ta kesou]-de][IP [NP Ø] [VP mei fa shuijiao]]]. 
    сосед не мог уснуть от его кашля 



Именная группа субъекта в зависимой клаузе опущена как кореферентная 
субъекту главной клаузы. Такой анализ объясняет требование к именной группе, 
следующей за ba и bei, состоящее в их обязательной референтности. 

Таким образом, для зависимой клаузы в предложениях с матричными 
предикатами ba и bei можно постулировать закрепленность линейно первой позиции за 
топикальной именной группой, вне зависимости от степени ее участия в заполнении 
валентностей предиката зависимой клаузы. 
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