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сследование частей речи представ-

ляет собой одну из разработанных 

областей языкознания, однако за-

частую новые подходы или изучение но-

вых языков, не попадавших в поле иссле-

дования лингвистов, требуют пересмотра 

имеющихся подходов и нового анализа ча-

стей речи. Многие из особенностей рас-

смотрения частей речи в классическом 

языкознании обусловлены, в том числе, 

И 
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классическим подходом, основанном на 

латинском и греческом языкознании. Не 

отрицая множества достоинств данного 

подхода (в частности, того, что именно 

изучение классических языков заложило 

основы современной филологии, система-

тизации, и, в конечном итоге, базы для со-

поставления языков и выявления их общих 

черт), следует отметить, что материал не-

индоевропейских языков дает новые точки 

опоры для исследования. Сопоставление 

языков с точки зрения анализа частей речи 

позволяет не только раскрыть схожие эле-

менты, но и приблизиться к пониманию 

того, как функционирует «язык вообще», 

какие категории являются «удобными», а 

какие – важными для языка. 

Несмотря на значительное количе-

ство исследовательских работ, посвящен-

ных проблематике частей речи в различ-

ных аспектах, как в лингвистической, так и 

в методической интерпретации, работы, 

посвященные проблеме частей речи в не-

индоевропейских языках, остаются мало-

численными. Особенно интересным с точ-

ки зрения языкознания может представ-

ляться исследование частей речи в сопо-

ставлении. Несмотря на разработанность (в 

первую очередь, методическую) частей 

речи, эта категория не может считаться 

самой проясненной. Кроме того, суще-

ствуют особые случаи (известная по ан-

глийскому проблема «stone wall»), в кото-

рых само определение частей речи пред-

ставляется сложным, дискуссионным. Раз-

граничения между конверсионной омони-

мией и непосредственными «переходами» 

частей речи из одного класса в другой 

представляются искусственными. В рабо-

тах В.А. Курдюмова, Ч. Ли, С. Томпсона, 

Ши Динсюя представлен богатый матери-

ал на основе китайского языка, что опре-

деляет необходимость его обязательного 

рассмотрения в подобном анализе: китай-

ский язык является не только подробно 

изученным с точки зрения типологии «то-

пик-комментарий» и в вопросе примени-

мости традиционных критериев выделения 

частей речи, но и с точки зрения поиска 

новых парадигм понимания взаимоотно-

шения единиц языка. 

Цель настоящего исследования – 

краткий сопоставительный анализ явлений 

«подвижности» частей речи – конверсии 

(частеречных переходов). Изучение данно-

го лингвистического феномена позволяет 

не только рассмотреть, как отмечалось 

выше, сходства в разных языках, не обяза-

тельно являющихся родственными, но и 

проанализировать более глубинные эле-

менты системы языка как такового, лучше 

понять особенности функционирования 

слова как единицы.  

Для реализации поставленной цели 

необходимым представляется выполнить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности крите-

риев выделения частей речи и возможно-

сти их применения в изучаемых языках. 

2. Проанализировать особенности 

конверсии в рассматриваемых языках. 

3. Определить лингвистический 

смысл конверсии в изучаемых языках. 

Следует отметить, что все три задачи 

представляются нам взаимосвязанными: 

конверсия – это явление перехода частей 

речи из одного класса в другой, не преду-

сматривающее аффиксации [9]. В случае 

прямого изменения парадигмы, по сути, 

происходит трансформация слова из одной 

части речи в другую без привлечения мор-

фологических средств. Тем самым, кон-

версия представляет собой явление, в ко-

тором размываются традиционные, усто-

явшиеся границы частей речи. Безусловно, 

одно это явление не может служить осно-

вой для пересмотра всей парадигмы часте-

речного подхода, однако, в сочетании с 

привлечением материала неиндоевропей-

ских языков, демонстрирует необходи-

мость если не изменения теории частей 

речи с переводом ее в более «синтаксиче-

скую» область, то, как минимум, потреб-

ность в ограничении ее сферы применения. 

Традиционное, широко используемое 

в лингвистике, определение частей речи 

подразумевает группы или классы слов, 

характеризуемые по формальной стороне 

употребления (синтаксическая, морфоло-
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гическая) и по семантике [6, с. 8]. Тем са-

мым, данное определение представляет 

необходимость использования критериев 

частеречной принадлежности слова. Тем 

не менее, как справедливо замечает В.А. 

Курдюмов, разделение на части речи толь-

ко «кажется универсалией» [4, с. 142].  

Предложенная античными филосо-

фами модель «атомизма», позволявшая 

эффективно и логично описать структуру 

классических языков, просуществовала до 

второй половины XX века, и, как отмечает 

В.А. Курдюмов, не претерпела существен-

ных изменений [5, c. 44]. 

Подход системы «топик-

комментарий» применительно к китайско-

му языку реализовывался в работах Ч. Ли 

и С. Томпсона, дальнейшее выражение он 

нашел в исследованиях Ши Динсюя.  Из-

начально он относится к трудам Ч. Хокке-

та и Дж. Лайонза. Ч. Хоккет отмечал, что в 

целом в европейских языках можно 

наблюдать совпадение позиций «топик» и 

«подлежащее», «комментарий» и «сказуе-

мое», однако анализ предикативных кон-

струкций в английском и китайском языке 

выявляет их различия [3, c. 88]. В свою 

очередь, Чжао Юаньжень предположил, 

что «в китайском языке грамматическим 

значением подлежащего и сказуемого об-

ладают «топик» и «комментарий», а не 

«деятель» и «действие» [3, c. 89]. Топик и 

комментарий определяются как «синтак-

сические категории, основные компоненты 

предложения, находящиеся в предикатив-

ной зависимости, но не требующие фор-

мальной сочетаемости» [4, c. 123]. Отсут-

ствие требования формальной сочетаемо-

сти и позиционный характер системы «то-

пик-комментарий» ставит вопрос о приме-

нимости критериев выделения частей речи 

вообще: допустимо ли говорить о них вне 

контекста конкретного предложения? 

В самом широком смысле в качестве 

подобных критериев понимаются синтак-

сический, морфологический и семантиче-

ский. Синтаксический критерий предпола-

гает соотнесение с частеречными катего-

риями на основе функции в предложении, 

семантический – по специфике значения, а 

морфологический – на основе определен-

ных морфологических формальных при-

знаков. Безусловно, одни и те же части ре-

чи могут выполнять схожие функции, од-

нако этот критерий представляется надеж-

ным и релевантным для языка, предполо-

жительно вне зависимости от специфики 

его строя: в изолирующих языках типа ки-

тайского он является единственным дей-

ствующим критерием: части речи в китай-

ском языке вне контекста предложения не 

могут быть выделены [4, с. 171]. Тем не 

менее, в английском языке также встреча-

ются сложности с выделением частей речи 

в отдельных конструкциях: например, раз-

личия между герундием и причастием, 

stone wall и аналогичные конструкции, и т. 

д [4, с. 144].  

К вопросу выделения частей речи и 

анализу применимости критериев их выде-

ления тесно примыкает важный вопрос 

определения конверсии как безаффиксаль-

ного перехода части речи из одной катего-

рии в другую.  

Конверсия в английском языке пред-

ставляется как использование слов одной 

категории в качестве слов другой катего-

рии, например: 

1. Существительное в качестве гла-

гола [11] (witness как «свидетель» и «быть 

свидетелем». Police are appealing for wit-

nesses to the accident to come forward (По-

лиция просит явиться свидетелей проис-

шествия) – Did anyone witness the attack? 

(Кто-либо был свидетелем нападения?)) 

[10]. 

2. Прилагательное в качестве гла-

гола [11] (narrow как «узкий» и «сужать»: a 

narrow face (узкое лицо) – The road narrows 

after the bridge (Дорога сужается после мо-

ста)) [10]. 

3. Глагол в качестве существитель-

ного [11] (laugh как «смеяться» и «смех»: 

They laughed at her jokes (Они смеялись 

над ее шутками) – a nervous laugh (Нерв-

ный смех)) [10]. 

И.В. Арнольд пишет, что конверсия 

менее развита в современном английском 

языке, чем чисто морфологические спосо-

бы словообразования [1, c. 108]. В то же 
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время Е.С. Кубрякова рассматривает кон-

версию как крайне продуктивный способ 

словообразования, при этом она «распро-

страняется на новые пласты исходных 

единиц» [2]. Конверсия в английском из-

вестна с древнеанглийского периода [9], 

тем самым, можно говорить о том, что 

данный способ деривации является про-

дуктивным в диахроническом аспекте. 

В английском языке конверсия пред-

ставляется явлением, имеющим два основ-

ных аспекта: с одной стороны, речь идет о 

потере словообразующих аффиксов в ре-

зультате диахронического развития языка, 

с другой – об образовании новых слов по 

модели безаффиксального перехода [11, 

p.134]. В конечном итоге, оба аспекта 

представляются двумя сторонами одной 

потенции языка вообще – способности 

слов менять свою категорию на позицион-

ной основе, с аффиксами или без. Данное 

явление может быть представлено как ис-

ключительно синтаксическая транспози-

ция, в частности, в работе Д. Шонефельд 

представлен подробный анализ взглядов 

на конверсию с точки зрения ее синтакси-

ческой или морфологической интерпрета-

ции [11, p.136-137]. Тем не менее, в пред-

ставленной работе также предлагается 

подход на основе семантической дерива-

ции [11, p. 138].   

Конверсия в китайском языке сво-

дится к полной «подвижности» частей ре-

чи. Существует определенный блок устой-

чивых переходов с возможностью для от-

дельных единиц занимать ту или иную по-

зицию, однако во всех случаях сохраняется 

относительная свобода. В частности, 

наблюдаются явления перехода (представ-

лены несколько из возможных): 

1.  «Существительное – относи-

тельное прилагательное»: 森林 (лес) – 

森林地带 (лесная зона, где 地带 – зона, 

территория) [4, c. 183; 7]. 

2. «Существительное – счетное 

слово (разных категорий) [4, c. 184]»: 口 

(рот) – счетное слово 咬(他)一口 (укусить 

один раз), 八口人 (восемь человек), 三口豬 

(три свиньи), 一口杯子 (один стакан), 

兩口刀 (два ножа); 眼 (глаз) - 打了一眼井 

(один колодец) [7]. 

3. «Прилагательное – глагол» [4, c. 

185] 大 (большой), например 大發雷霆 

(сильный раскат грома) – 我大他一歲  (я 

старше его на год),  不自大其事 (не пре-

увеличивать силу своих заслуг) [7]. Отме-

чаются примеры и другого типа и порядка, 

однако для целей настоящей работы при-

веденное количество представляется до-

статочным, а подробный анализ позицион-

ных переходов с точки зрения потенциаль-

ных возможностей лексических единиц 

китайского языка не входит в задачи 

настоящего исследования. 

В целом, количество примеров часте-

речных переходов в китайском языке 

представляется очень значительным. Осо-

бенности строя языка приводят к тому, что 

части речи как таковые не встречаются вне 

контекста, тем самым, «конверсия» (если о 

ней вообще можно говорить применимо к 

китайскому языку) становится повсемест-

ным явлением. 

Если рассматривать исторический 

аспект, для английского языка, с точки 

зрения частеречных переходов и развития 

конверсии, характерны следующие осо-

бенности: 

1. Конверсия в английском языке 

возникает в процессе исторического разви-

тия и связана с утратой флексий.  

2. Английская конверсия во мно-

гом носит диахронический характер [9, p. 

169].  

Исторический анализ китайского 

языка позволяет выявить следующее: 

1. Уже в доклассический период 

(до V века до н. э.) слова не имели опреде-

ленного морфологического оформления в 

качестве частей речи и могли выступать в 

различных функциях [8, c. 67]. 

2. Достаточно строгий порядок 

слов в предложении предполагает во мно-

гом свободную с морфологической и фик-

сированную с синтаксической точки зре-

ния систему подвижности частей речи [8, 

c. 67-68]. 
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Конверсия представляет собой част-

ный случай перехода частей речи, в кото-

ром не привлекаются никакие аффиксаль-

ные элементы. Безусловно, особенности 

конверсии в диахроническом аспекте от-

личаются от языка к языку: возникновение 

ее в английском связано во многом с утра-

той флективной системы, тогда как для 

китайского, языка изолирующего типа, са-

мо по себе выделение частей речи в тради-

ционном понимании представляется со-

мнительным. Тем не менее, предикативная 

концепция и следующие из нее особенно-

сти интерпретации частей речи и их взаи-

моотношений позволяют ответить на важ-

ный вопрос: являются ли явления конвер-

сии в частности и переходов частей речи 

вообще особенностями языка как такового, 

или исключительно явлением, спонтанно 

возникающим на определенном этапе раз-

вития языка (чаще всего, связанном с утра-

той флективной системы, как это происхо-

дило в случае с английским). Тем не менее, 

«один из наиболее общих лингвистических 

законов гласит: во всех языках есть все, 

только в разных пропорциях» [4, c. 171]. В 

соответствии с этим, В.А. Курдюмов трак-

тует изменение частеречной принадлежно-

сти в китайском языке по аналогии с изме-

нением падежной формы (или иной пара-

дигматической формы) в индоевропейских 

языках, в силу позиционного характера 

китайской морфологии. И хотя полностью 

приравнять явления конверсии в англий-

ском и частеречных переходов в китай-

ском нельзя, они представляются нам при-

мерами одного порядка – потенциального 

свободного характера языковых единиц 

для формирования предикативных кон-

струкций в любом из возможных аспектов. 

Существование явления в одном язы-

ке может быть спонтанным. Однако суще-

ствование как минимум потенциала для 

частеречных переходов в качестве позици-

онно-парадигматического изменения (кон-

версии) в индоевропейских языках позво-

ляет говорить о том, что данное явление в 

принципе свойственно языку. Различие 

лишь в том, что в языке, практически не 

имеющем флективных форм (китайский) 

это является синхроническим явлением [4. 

c. 192], тогда как в индоевропейских язы-

ках это, чаще всего, диахронически обу-

словленный переход. Однако сложности с 

определением частей речи в определенных 

позициях говорят о том, что современная 

теория частей речи, при всех ее достоин-

ствах и методической целесообразности 

применения, должна получить новую ин-

терпретацию в рамках предикативной кон-

цепции. Конверсия как явление, при ее 

диахронической обусловленности в одних 

языках и синхронической в других, демон-

стрирует наличие в языке вообще потен-

циала к свободному переходу слов по по-

зициям. Наконец, верным представляется 

утверждение В.А. Курдюмова о том, что 

синтаксический критерий определения ча-

стей речи является наиболее значимым, 

так как частеречные переходы (особенно в 

китайском языке) представляют собой то 

явление, при котором только синтаксиче-

ская функция лексической единицы опре-

деляет часть речи. Подобный функцио-

нальный подход в будущем позволит изба-

виться от зацикленности на парадигмах, 

подходящих для описания исключительно 

индоевропейских языков. 
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