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Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы правильност и применения кит айских служебных част иц
на примере публикации в газет е «Жэньминь Жибао» в рубрике «Народный ф орум». Предст авлены
вариант ы упот ребления и полный перевод публикации.
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Как част о люди, кот орые т олько начинают изучат ь кит айский язык допускают ошибки
в применении служебных част иц? Довольно част о. Ведь у каждой из эт их част иц имеет ся множест во
случаев и вариант ов упот ребления. Для наглядност и мною была выбрана публикация из кит айской
газет ы «Жэньминь Жибао». Я совершил перевод ст ат ьи и выделил все служебные част ицы. Далее
я попросил совершит ь т е же дейст вия чет ырех ст удент ов вт орокурсников, кот орые т олько начали
изучат ь кит айский язык. Но никт о из респондент ов не смог определит ь ист инное значение част иц
в предост авленной публикации.
Акт уальност ь ст ат ьи сост оит в т ом, чт обы наглядно показат ь какой из случаев упот реблении
кит айских част иц вызывает наибольшие т рудност и в определении значения. Ниже предст авлена
ст ат ья кит айского авт ора Лян Хэна «Не беспокойся о нищет е, беспокойся о равнодушии» на основе
кот орой и выполнена работ а.

Газет а «Жэньминь жибао»
Рубрика «Народный ф орум»:
«Не беспокойся о нищет е, беспокойся о равнодушии»
Авт ор: Лян Хэн
Только чт о завершившиеся восьмая сессии пят ого пленарного заседания Коммунист ической
парт ии сделало заявление о придерживании плана общего развит ия, обеспечивания народного
благосост ояния, реализовыват ь адресное оказание помощи бедным, целенаправленная ликвидация
бедност и, объявление поддержки бедных семей. 13-ая пят илет ка (2016-2020) включает в себя:
повышение благосост ояния сельского населения, уже ст ановящиеся «средним классом».
В последние годы развит ия ст раны, благосост ояние народа увеличивалось (люди богат ели),
хот ь и происходило эт о неравномерно. Правда, ест ь еще значит ельное число людей ост ающихся

в нищет е. Сущест вуют от дельные люди и семьи, попавшие в неприят ност и, возможно беспомощные.
Парт ийный Комит ет и правит ельст во не могут от носит ься безразлично к эт ому.
За несколько дней до эт ого, из города Хочжоу (Провинция Шаньси) донеслась т акое извест ие.
Несколько лет назад один сельский школьник т яжело заболел. Для лечения в больнице т ребовалось
200 000 юаней. Беспомощный от ец семейст ва попросил помощи у члена Городского Комит ет а.
Чиновник сразу же созвал гражданскую и образоват ельную админист рацию, Общест во Красного
Крест а начало сбор денег. Пот ом кт о-т о прот янул лист ок бумаги, в нём гласилось: «Эт а акция
невозможна, насколько мне извест но, в округе имеет ся 5-6 дет ей больных лейкемией, если все они
попросят о помощи, т о как быт ь? Подумайт е хорошенько. Эт о сразу же вызовет дискуссии и споры.
Спасат ь или не спасат ь?». Чиновник от вет ил: «Если у народа случают ся т рудност и, т о они первым
делом идут к вам, органам власт и города Хэчжоу. А городские лидеры не могут решит ь общест венную
проблему, и как же нам быт ь?». Он сразу же собрал пожерт вованиями 150 000 юаней
на госпит ализацию. Однако, эт о событ ие и эт и споры вызвали большие вопросы к государст венному
аппарат у, от вет ст венному за спасение и помощь нуждающимся. Город, вслед за т ем, издал указ
«Способ помощи горожанам и селянам в т рудные момент ы». Определяющий 4 кат егории семей:
Сирот ы; с одним живым родит елем; родит ель прикован к пост ели; с т яжелыми ф ормами инвалидност и,
рассчит ывающий на помощь. Был учрежден специальный уездный бюджет .
В последние годы проблема част о обсуждает ся в СМИ, должна ли оказыват ься помощь людям,
оказавшимся на улице? Так же можно спросит ь, если кт о-т о, находящееся под юрисдикцией
регионально от вет ст венного лица, попадает в неприят ност ь, чт о следует делат ь? Как правило
нат алкиваешься на очень много от вет ов. И эт о, кажет ся, ст ало логичным оправданием. На самом же
деле, прохожие увидев безпомощных людей, максимум чт о сделают -помогут морально.
Правит ельст во, видя, чт о прост ой народ беспомощен не совершает прест упление, эт о всего лишь
халат ност ь.
В принципе, «Только пролет ариат освободив все человечест во может , наконец, освободит ь
себя.» Как говорит ся в парт ийных уст оях «Служит ь народу»: «Наша команда полност ью
за освобождение народа, полност ью работ ает во имя инт ересов народа». В соот вет ст вии
с современной сит уацией, от восьмой сессии пят ого пленарного заседания т ребует ся больше
конкрет ики. «Акцент на равных возможност ях, а т акже обеспечение основных средст в сущест вования
людей, объединение людей в реализации всеобъемливающего зажит очного общест ва». «Направлят ь
деньги налогоплат ельщиков на развит ие и для оказания помощи людям». «Забот ит ься о всех дет ях,
как о своих», «раньше всех гореват ь над горем Поднебесной и после всех радоват ься её радост ями»,
мы ведь члены коммунист ической парт ии?
До 2020 года пост роения среднезажит очного общест ва, борьбе с нищет ой и развит ие являет ся
самым важным вопросом. Решений больше, чем проблем. Вмест е можно сделат ь больше, чем
в одиночку. Факт ически, всего один больной человек из нуждающийся семьи, не может
конт ролироват ь переход из рук в руки ресурсы государст венного бюджет а. Несбалансированное
социальное развит ие, ст ихийные бедст вия, возникновение крайне нуждающихся людей, самое важное
среди эт ого т о, какая позиция и какие чувст ва эт о вызывает. Не беспокойся о нищет е, беспокойся
о равнодушии. До т ех пор, пока весенний вет ер может проломит ь т олст ый лёд.
Теперь же разберем значение каждой служебной част ицы упоминаемой в данной ст ат ье.
В скобках «(n/4)» будет показано сколько из респондент ов совершило ошибку, где n-число людей
правильно определивших значение част ицы.
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Как показало исследование, наибольшее зат руднение вызывает определение значения част ицы
. Причиной эт ого служит т о, чт о случаи использования данной част ицы наиболее редкие,
а определит ь обст оят ельст во образа дейст вия, ст епени и результ ат а в кит айском языке бывает
чрезмерно сложно, особенно для людей, кот орые делают т олько первые шаги в изучении кит айского
языка. Единст венный способ минимизироват ь риск неправильност и использования част иц
и определения их значения эт о пост оянная практ ика и работ а над собст венными ошибками.
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