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В данной статье рассматривается рамочная конструкция китайского языка и особенности их перевода на русский 
язык. Рамочные конструкции китайского языка отличаются большим разнообразием, они могут выражать различные виды 
отношений, выполнять различные функции в предложении. Современный китайский язык, как письменный, так и устный, 
насыщен такими конструкциями и обогащается за счет этой особенности синтаксиса. 

This article discusses the framework of Chinese design and features of their translation into Russian. The framework structure of 
Chinese language are very diverse, they can express different kinds of relationships, to perform various functions in the sentence. 
Modem Chinese language, both written and oral, is full of such constructions and enriched by this particular syntax. 

В сфере китайского предложения в полной мере проявляется богатство синтаксических средств, некоторые 
из которых характеризируются своеобразием, отражающим самобытность и специфику китайского языка. 
Рамочная конструкция, называемая иногда замыканием, является одним из важных средств формальной 
организации синтаксических единиц китайского языка Она создается посредством дистантного расположения 
формальных элементов (служебных слов и специальных лексических элементов), тесно связанных между собой 
в функционально-синтаксическом отношении. Это своеобразные «единства на расстоянии».  

Рамочная конструкция четко обозначает границы лексических образований (слов и словосочетаний), 
функционирующих в качестве членов предложения. Вместе с тем она служит также формальным средством 
обозначения частей сложных синтаксических единиц. [4, стр.98-99] 
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Исходя из многочисленных примеров, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что рамочные 

конструкции китайского языка отличаются большим разнообразием, они могут выражать различные виды 
отношений, выполнять различные функции в предложении. Современный китайский язык, как письменный, так 
и устный, насыщен такими конструкциями и обогащается за счет этой особенности синтаксиса. 

В процессе работы определился круг вопросов, которые были решены в рамках данной работы, но 
представляются актуальными в свете дальнейшего изучения особенностей синтаксиса китайского языка, а в 
частности, рамочных конструкций. 
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