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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИХ СПЕЦИФИКА В ЯПОНСКОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Японский научно-технический текст характеризуется обилием полипредикативных кон-

струкций различного типа, что связано с характером научного изложения. Во-первых, в на-
учно-технической литературе ведущими компонентами являются объяснения, рассуждения, 
доказательства, т. е. типы речи, сами по себе требующие ясности, последовательности изло-
жения. Во-вторых, между автором и читателем отсутствует непосредственный контакт, что в 
свою очередь порождает требование точности изложения. Наиболее удобным способом, 
удовлетворяющим два вышеуказанных требования, является использование полипредика-
тивных конструкций, в которых отношения между частями четко выражены. 

Цель данной работы: выявить и описать структурные типы полипредикативных конструк-
ций, способы связи в них предикативных единиц и специфику использования в японском на-
учно-техническом тексте. 
Полипредикативная конструкция (ППК) – конструкция, имеющая в своем составе более 

одного предикативного узла, синтаксическая форма, которая позволяет сформировать и вы-
сказать представление об отношениях между двумя ситуациями [10. С. 353]. 

Язык научно-технических статей, будучи разновидностью литературного языка, сохраня-
ет все его характеристики, но также обладает и своей спецификой. Рассмотрим виды ППК в 
японском научно-техническом тексте. 
Бифинитная ППК – конструкция, в которой в главной предикативной единице (ГПЕ) и в 

зависимой предикативной единице (ЗПЕ) используются финитные формы сказуемого.  
Каждый язык располагает индивидуальными средствами и способами построения пред-

ложений. В лингвистике выделяются два способа выражения грамматических значений: ана-
литический и синтетический. Первый основывается на использовании союзных средств, во 
втором используются средства самой словоформы. В японском языке в равной мере исполь-
зуются оба способа. В письменном языке, и в частности в языке научно-технических статей, 
чаще используется аналитический способ.  
Аналитическая бифинитная союзная ППК – конструкция, в которой сказуемые в ГПЕ и 

ЗПЕ используются в финитной форме. Отношения между предикативными единицами вы-
ражаются аналитической скрепой. Аналитические ППК построены в соответствии со сле-
дующим принципом: ЗПЕ предшествует ГПЕ. В зависимости от используемых союзов выде-
ляют различные семантические типы ППК. Частотно используются конструкции со 
значением обусловленности, актуальным для научно-технических текстов. 

[(Vf) + α] + (ГПЕ) 
体積が２倍になると、重さも２倍になる。 
Тайсэки га 2 бай ни нару то, омоса мо 2 бай ни нару. 
Если объем увеличится в 2 раза, то и вес увеличится в 2 раза. 

Приведенный пример представляет собой условную аналитическую бифинитную ППК, в 
ЗПЕ которой используется условный союз то «если» и сказуемое выражено финитной фор-
мой глагола нару «становиться». 
Синтетическая ППК – конструкция, в которой в ГПЕ используется финитное, а в ЗПЕ – 

инфинитное сказуемое. Отношения между предикативными единицами выражены морфоло-
гическими показателями инфинитного сказуемого. 



»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

 

56 

В японском языке различают финитное (заключительное) и инфинитное (срединное) ска-
зуемое. С помощью формы финитного сказуемого выражаются категории вида, залога, на-
клонения и времени. Инфинитное сказуемое – это особая форма глаголов, предикативных 
прилагательных и глагольных связок, которая не может использоваться в функции финитно-
го сказуемого и не имеет категории наклонения и времени. 

Существует множество инфинитных форм, употребляемых в разговорном и письменном 
языке. Это словоформы с суффиксами -и/Ш, -тэ/-дэ, -нагара, -тэ/-дэ ва, -ба, -тара/-дара, 
-тари/-дари, -тэ/-дэ мо, словоформы, имеющие в своем составе отрицательные суффиксы  
-накутэ (-найдэ), -накутэ ва, -накутэ мо, -накаттари (ситэ), -накэрэба, -дзу. 

Рассмотрим инфинитные формы глаголов и предикативных прилагательных, присущие 
письменному стилю и использующиеся в научно-технических текстах. Деепричастие с суф-
фиксом -и/Ø, образованное от глаголов, и деепричастие с суффиксом -ку, образованное от 
предикативных прилагательных, указывают на равноправные, независимые друг от друга 
действия, однородные с другими действиями, в том числе и с тем, которое обозначено фи-
нитным сказуемым [2. С 168]. 

(Tv//-и/Ø / Tadj //-ку) + (ГПЕ) 
バイオフィルムの表面と裏面では形態が異なり、裏面にだけ Fe と S に富む物質

が観察された。 
Байофируму но хё:мэн то римэн дэ ва кэйтай га котонари, римэн ни дакэ Fe то S 
ни тому буссицу га кансацу сарэру. 
Вид на лицевой и вид на оборотной поверхности биопленки различались, только на 
оборотной стороне наблюдались вещества, богатые Fe и S. 

Части синтетической ППК соединены с помощью инфинитной формы глагольного ска-
зуемого котонару «различаться», выраженной деепричастием котонари.  

これらのベクトルは大きさが等しく、向きが反対である。 
Корэра но бэкутору ва о:киса га хитосику, муки га хантай дэару.  
Эти векторы равны по величине и противоположны по направлению. 

Части синтетической ППК соединены с помощью деепричастной формы адъективного 
сказуемого хитосику «равный». 

Если в функции инфинитного сказуемого используется глагол в форме длительного вида, 
то вместо служебного глагола иру «быть, иметься», используется глагол ору «быть, иметься», 
поскольку форма и из одного звука затруднительна для использования. Деепричастие образу-
ется от служебного глагола, инфинитное сказуемое, соответственно, имеет вид 
-тэ ори. 

地震計本体は円筒形をしており、土の中にそのまま埋設できる。 
Дзисинкэй-хонтай ва энто:кэй о ситэ ори, цути но нака ни сономама майсэцу дэкиру. 
Корпус сейсмографа круглый по форме, можно зарыть в землю. 

Части синтетической ППК соединены с помощью деепричастной формы глагола суру 
«делать» в форме длительного вида ситэ ори. 

Инфинитное сказуемое в японском языке может иметь отрицательную форму, принимая 
различные отрицательные суффиксы деепричастий -найдэ, -накутэ, -дзу или -накэрэба (ус-
ловное отрицательное деепричастие). В научно-техническом тексте используются два дее-
причастия с суффиксами -дзу и -накэрэба. Если в функции отрицательной формы инфинитно-
го сказуемого используется глагол в форме длительного вида, то деепричастие образуется от 
служебного глагола и имеет вид -тэ орадзу. 

地震が起きておらず、時間帯を選ぶ。 
Дзисин га окитэ орадзу, сидзукана дзикантай о эрабу. 
Землетрясение не началось, выбираем тихий временной интервал. 

В японском научно-техническом языке используется синтетическая ППК, в которой в 
функции инфинитного сказуемого выступает деепричастие с суффиксом -ба, образуемое от 
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глаголов, предикативных прилагательных и служебного глагола ару «быть, иметься». 
В письменном японском языке деепричастие с суффиксом -ба выражает два значения: 

а) равноправное параллельное действие; 
б) значение условия [2. С 171]. 
В проанализированных нами текстах ни разу не встретилось использование деепричастия 

с суффиксом -ба, выражающего первое значение. Следовательно, можно предположить, что 
в технических текстах деепричастие с суффиксом -ба выражает только условное значение. 

(Tv//-ба) + (ГПЕ) 
90 km の距離を自動車で 2,5 時間にかけて走れば 1 時間に済んだ距離は 36 km である。 
90 км но кёри о дзидо:ся дэ 2,5 дзикан ни какэтэ хасирэба 1 дзикан ни сунда кёри ва 
36 км дэару. 
Если проехать на машине расстояние в 90 км за 2,5 часа, расстояние, пройденное за 
час, составляет 36 км. 

Инфинитное сказуемое хасирэба «если проехать» выражено деепричастием с суффиксом -ба. 

Аналитико-синтетическая ППК – конструкция, в которой в ГПЕ используется финитное, 
а в ЗПЕ – инфинитное сказуемое. Между предикативными единицами используется аналити-
ческая скрепа. 

М. Киэда считает, что «в этих случаях служебные слова, будучи словами формальными, 
не обладают способностью составлять синтаксическую единицу, ввиду чего они входят со-
ставной частью в инфинитное сказуемое. Однако союз есть знаменательное слово и поэтому 
он может составлять самостоятельную синтаксическую единицу» [4. С. 80–81]. Следователь-
но, союз нельзя отнести ни к одному из равноправных сказуемых, а надо считать его незави-
симым членом предложения. 

В. И. Подлесская, анализируя характер соотнесенности полипредикативной конструкции с 
ее семанической структурой, описывает один из вариантов этой соотнесенности как 
Р1← Р3 → Р2, где оба компонента полипредикативной конструкции заполняют валентность 
семантического предиката Р3, который условно именуется доминантным семантическим 
предикатом. Типичным способом представления доминантного семантического предиката 
является союз [7]. 

В трудах сибирской школы, изучающей проблемы синтаксиса алтайских и уральских язы-
ков, есть работы посвященные анализу причастно-послеложных конструкций [3; 10]. 

На наш взгляд, в структурном плане они аналогичны аналитико-синтетическим конструк-
циям японского языка. «Причастно-послеложная конструкция – это такое бипредикативное 
построение, в котором предикат зависимой части выражен причастием в определенной па-
дежной форме с послелогом, формальные показатели (аффиксы) причастия и послелог вы-
ражают факт и характер зависимости этой части от главной» [8. С. 38]. 

В японской аналитико-синтетической конструкции отношения между предикативными 
единицами выражены морфологическими показателями инфинитного сказуемого и аналити-
ческой скрепой. 

В научно-техническом языке используются конструкции, в которых отношения между 
предикативными единицами выражены деепричастиями с суффиксами -и/Ø (от глаголов),  
-ку (от предикативных прилагательных) и союзами кацу «и», сарани «к тому же», сикамо  
«к тому же», мата «к тому же», союзными наречиями токуни «в частности», гякуни «напро-
тив», а также встречается конструкция, в которой отношения выражены репрезентативным 
деепричастием с суффиксом -тари и союзом аруйва «или». Как видно из перечисленных 
выше скреп, используются сочинительные союзы с соединительным или разделительным 
значением, а также союзные наречия с уточняющим или противительным значением. 

[(Tv||-b|Ø | Tv||-nfhb | Tadj ||-re) + α] + (UGT) 
この測定方法は制度が高く、かつ操作が簡単である。 
Коно сокутэй-хо:хо: ва сэйдо га такаку, кацу со:са га кантан дэару. 
У этого способа точность измерения высока, и процесс простой. 

Инфинитное сказуемое выражено деепричастием с суффиксом -ку, используется соедини-
тельный союз кацу «и». 
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Определительная ППК – конструкция, в которой ЗПЕ относится к любому имени сущест-
вительному в составе ГПЕ, определяя его [10. С. 385]. В научно-технических текстах, как 
правило, используются ППК, в которых заключительное сказуемое ГПЕ выражено предика-
тивным прилагательным. 

(ЗПЕ) + (N + Adj) 
この時点での主観評価値が２条件で完全に一致する可能性は少ない。 
Коно дзитэн дэ но сюкан-хё:ка-атаи га 2 дзё:кэн дэ кандзэнни итти суру кано:сэй 
ва сукунай. 
Мала вероятность того, что значение субъективной оценки в этой временной точке 
точно соответствует условию 2. 

ЗПЕ относится к подлежащему ГПЕ каносэй «вероятность», сказуемое ГПЕ выражено 
предикативным прилагательным сукунай «иметься в малом количестве». 

Изъяснительная ППК – конструкция, в которой ЗПЕ подчиняется предикату ГПЕ. Преди-
кат ГПЕ изъяснительной конструкции может быть выражен глаголом, обозначающим рече-
вую, мыслительную, эмоциональную, познавательную, волевую, оценочную деятельность, 
эмоциональное или интеллектуальное состояние. В научно-техническом тексте изъяснитель-
ные конструкции используются в разделах, в которых автор научно-технической статьи из-
лагает свои гипотезы, предположения или интерпретирует полученные результаты. 

В японском языке ЗПЕ может присоединяться к ГПЕ двумя способами: при помощи но-
минализаторов с соответствующими показателями падежей и при помощи цитационного 
союза то [6. С. 53]. Рассмотрим виды изъяснительных ППК с номинализаторами. 

В научно-технических текстах в функции сказуемого ГПЕ используются глаголы мысли и 
речи, например: хо:коку суру «сообщать, делать доклад», сиру «знать». В функции изъяс-
няющего члена, подлежащего или дополнения, может выступать ПЕ, номинализированная с 
помощью служебного слова кото «дело, обстоятельство» или моно «нечто». Часть, стоящая 
перед номинализатором, формально является определительным предложением, поэтому в 
литературе по японскому языку подобные конструкции называются «сложным предложени-
ем с придаточным присубстантивным» [5. С. 237]. Они были выделены и охарактеризованы 
И. Ф. Вардулем как «раскрывающее определение при определяемом со значением абстракт-
ного предмета, связанного с объективным положением вещей» [1. С. 130]. 

Для описания данного явления мы используем термин «номинализация» и понимаем его 
как «процесс формального и содержательного приспособления элементарного предложения 
к выполнению именных ролей в составе синтаксических конструкций более высокого ранга, 
а также ту синтаксическую форму, которая является результатом этого процесса» [10. С. 30]. 

В текстах научно-технических статей используются следующие виды изъяснительных 
конструкций. 

1. ЗПЕ выполняет функцию подлежащего. ЗПЕ, номинализированная с помощью кото, 
оформлена показателем подлежащего га, в функции сказуемого ГПЕ используются глаголы в 
форме страдательного залога длительного вида хо:коку сарэтэ иру «было сделано сообще-
ние», сирарэтэ иру «было известно». 

[(ПЕ) + кото + га] + (V pass., cont., pr.) 
PC とグリセロールからホスファチジルグリセロールが合成されることが報告さ
れている。 
РС то гурисэро:ру кара хосуфатидзиру гурисэро:ру га го:сэй сарэру кото га 
хо:коку сарэтэ иру. 
Сообщается, что фосфатидилглицерин синтезирован из РС и глицерина.  

2. ЗПЕ выполняет функцию дополнения. ЗПЕ, номинализированная с помощью служеб-
ного слова кото, оформлена изъяснительными союзами кара или ёри «на основании». Ска-
зуемое ГПЕ может быть глагольным в форме потенциального залога с глаголом дэкиру 
«мочь», в форме действительного залога с глаголом вакару «понимать» или составным пре-
дикативным: полупредикативное прилагательное акирака «ясный» + связка дэару. 

[(ПЕ) + кото + кара / ёри] + (V pot. / V act. / Adj 1 + Cop.) 
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Fe (III)量と吸光度が比例関係を示していることから、Beer の法則が確認できる。 
Fe(III)-рё: то кю:ко:-до га хирэй-канкэй о симэситэ иру кото кара, Beer но хо:соку 
га какунин дэкиру. 
На основании того, что указана пропорциональная зависимость между объемом  
Fe (Ш) и спектральной поглощательной способностью, можно подтвердить закон 
Бира. 

Далее рассмотрим изъяснительные конструкции с цитационным союзом то. 
Изъяснительная ППК с цитационным союзом то – конструкция с предикатным актантом. 

В функции заключительного (вершинного) сказуемого используются глаголы, обозначающие 
процессы коммуникации и некоторые ментальные процессы, типа ю «говорить», омоу «ду-
мать», кангаэру «полагать» [6. С. 53]. 

Проанализируем изъяснительные ППК с цитационным союзом то в научно-техническом 
тексте. 

1. В научно-техническом тексте в функции заключительного сказуемого ГПЕ использу-
ются глаголы речи и оценки в утвердительной форме действительного, страдательного и по-
тенциального залогов, длительного вида с перфектным значением, например: хандан суру 
«оценивать», хандан сарэру «оцениваться», хандан дэкиру «можно оценить», иэру «можно 
сказать». 

[(ПЕ) + то] + (V act. / pass. / pot. / cont., pr.) 
基礎実験の結果は(19), (11)式の関係を満足していると判断できる。 
Кисо-дзиккэн но кэкка ва (19), (11)-сики но канкэй о мандзоку ситэ иру то хандан 
дэкиру.  
Можно заключить, что результаты основного эксперимента удовлетворяют системе 
уравнений (19) и (11). 

2. Используются ППК с зависимой изъяснительной ПЕ с союзом то, в которых ЗПЕ но-
минализирована с помощью служебного слова моно «нечто» и используется без связки дэа-
ру. Подобное использование является характерной особенностью синтаксиса научно-
технического стиля. В функции заключительного сказуемого ГПЕ используются глаголы со 
значением «предположения, говорения», в форме страдательного кангаэрарэру «предпо-
лагается», омоварэру «считается», ёсо: сарэру «предполагается» или потенциального залога 
иэру «можно сказать» настоящего времени. 

[(ПЕ) + моно + то] + (V pass. / pot, pr.)  
ＣａＣｌ２とＨ２Ｏの反応は、融点より低い温度では気―固反応であるものと考
えられる。 
CaCl2 то H2O но ханно: ва, ю:тэн ёри хикуй ондо дэ ва ки-ко ханно: дэару моно то 
кангаэрарэру.  
Считается, что реакция между CaCl2 и H2O при температуре ниже точки плавления 
является реакцией газ – твердое тело. 

Итак, мы проанализировали структурные типы ППК японского языка, используемые в на-
учно-технических текстах: аналитическая союзная, синтетическая, аналитико-синтетическая, 
определительная, изъяснительная двух типов (номинализированная и с цитационным союзом 
то). Из многообразия ППК японского языка используются лишь конструкции актуальные 
для научно-технического текста. 

Из аналитических союзных конструкций используются конструкции, передающие значе-
ния обусловленности. Из синтетических конструкций используется только одна с суффиксом 
-ба, выражающая условное значение. Из определительных конструкций чаще всего исполь-
зуется конструкция, в которой сказуемое в ГПЕ выражено предикативным прилагательным. 
Из изъяснительных конструкций частотно используются номинализированные конструкции 
двух типов. Первый – номинализированная ЗПЕ выполняет функцию подлежащего, сказуе-
мое ГПЕ используется в форме страдательного залога длительного вида. Второй – номинали-
зированная ЗПЕ выполняет функцию дополнения с союзами кара и ёри, сказуемое ГПЕ вы-
ражено глаголами в форме потенциального залога, глаголом вакару «понимать» или 
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полупредикативным акирака «ясный» со связкой. Из изъяснительных конструкций с цитаци-
онным союзом используются конструкции, в которых сказуемое ГПЕ выражено глаголами со 
значением оценки или предположения. 
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Список условных обозначений 

Vf – финитный глагол 
Adj – предикативное прилагательное 
Adj 1 – полупредикативное прилагательное 
Cop. – связка 
Tv – основа глагола 
Tadj – основа предикативного прилагательного 
act. – действительный залог 
pass. – страдательный залог 
pot. – потенциальный залог 
pr. – настоящее время 
cont. – длительный вид 
Ø – нулевая морфема 
α – аналитическая скрепа 
/ – вариант использования 
// – стык морфем 
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