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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

НСВ – несовершенный вид 
СВ – совершенный вид 
Cнапр – направительный дополнительный член 
Nлок – локативное существительное или существительное со значением 
человека, которые служат пространственным ориентиром 
Nпац – существительное в качестве пациентивного дополнения, которое 
аналогично прямому дополнению после переходного глагола в русском 
языке 
Nсред – существительное, обозначающее средство передвижения. 
S – субъект перемещения 
Vнапр – направительный глагол 
Vпер – переходный глагол 
Vспособ – глагол , обозначающий способ передвижения 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация имеет общий объем 54 с., при этом 
количество включенных таблиц – 3, использованных источников – 41, 
приложений – 2 (суммарно приложения и список использованных 
источников размещаются на 7 с.). 

Ключевые слова: 
ГЛАГОЛЫ, ИЕРОГЛИФ, НАПРАВЛЕНИЕ, СОПОСТАВЛЕНИЕ, 

ДВИЖЕНИЕ, ПРИСТАВКА, ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ, КОНТЕКСТ, 
ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ.  

Цель диссертационного исследования – выявление особенностей 
выражения глаголов движения в пространстве в русском и китайском языках 
.  Актуальность исследования определяется межкультурными и 
ментальными барьерами при изучении русских глаголов движения 
носителями китайского языка, возникающими вследствие  недостаточного 
сопоставительного анализа русских глаголов движения и их китайских 
эквивалентов по дифференцирующим семантическим признакам: 
направлению движения, способу передвижения и характеру ориентации. 
Отсюда возникает потребность в разработке правил соответствий русских 
глаголов пространственного значения и китайских направительных 
дополнительных членов  относительно объективного и субъективного 
ориентиров. 

Объект диссертационного исследования – межъязыковое 
сопоставление отдельных языковых явлений при описании ситуации 
движения в пространстве. 

Предметом исследования послужил анализ приставочных и 
бесприставочных глаголов движения в русском языке в сопоставлении с их 
китайскими эквивалентами. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты 
могут быть использованы студентами, изучающими как русский язык, так и 
китайский язык.  

Результаты исследования – русские приставочные глаголы движения 
и их китайские эквиваленты различаются особенностями выражения 
семантических признаков: направлением движения, способом передвижения, 
характером ориентации; для русских глаголов движения релевантным 
являются семантические признаки однонаправленность / 
неоднонаправленность, некратность / кратность, а для китайского языка, 
напротив, не характерно такое противопоставление, эти признаки заключены 
в контексте. 
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Новизна исследования – в настоящей работе дан систематический 
анализ глаголов движения в китайском и русском языках: выявлен и 
охарактеризован словообразовательный потенциал исследуемых глаголов; 
указаны тенденции в развитии глаголов движения. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

The degree work contains 54 pages. The number of  illustrations in including 
the following: 3 tables, 41bibliographies, 2 application (total applications, 
bibliographies and own publications are placed on 7 pages) . 

Key words: 
VERBS, CHARACTER, DIRECTION, MAPPING, MOVEMENT, 

CONSOLE, VERB GROUPS, CONTEXT, FIGURATIVE MEANING, LITERAL 
MEANING, SPACE ORIENTATION. 

The purpose of the graduate work is identifying features express the 
direction of motion in space in Russian and Chinese. 

The relevance of research defined intercultural and mental barriers in the 
study of Russian verbs of motion native Chinese language, arising from the lack of 
a comparative analysis of Russian verbs of motion and their Chinese equivalents 
differentiating semantic features: the direction of motion, the method of movement 
and character orientation. Hence the need to develop rules correspondences 
Russian verbs of spatial values and Chinese Allative additional members about the 
objective and subjective orientations. 

The object of this dissertation research is about cross-language comparison 
of individual linguistic phenomena in describing the traffic situation in the space . 
          The subject of the study served as platformers analysis of verbs of motion in 
Russian in comparison with their Chinese equivalents. 

The practical value of the work lies in the fact that its results can be used by 
students of Russian language as well as Chinese. 

Results of the study platformers Russian verbs of motion and their Chinese 
equivalents are different features of expression of semantic features : the direction 
of motion, in a manner of movement, orientation character; Russian verbs of 
motion for the relevant semantic features are unidirectionality / 
nonunidirectionality, multiplicity / nonmultiplicity, and for Chinese, by contrast, is 
characterized by such a contrast , these signs are enclosed in context. 
          The novelty of the research in this paper is a systematic analysis of the 
motion verbs in Chinese and Russian, identified and characterized potential 
derivation studied verbs are trends in the development of motion verbs . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая диссертационная работа посвящена проблеме 
сравнительной характеристике глаголов движения русского и китайского 
языков. 

В каждой культуре присутствуют те или иные доминанты, которые и 
закрепляются в языке. Для каждого народа существует иерархически 
организованный набор ценностей, который повторяется в других культурах, 
но в другой конфигурации. Свойственный языку способ концептуализации 
действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально 
специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного     
по-разному, через призму своих языков. 

Языковая картина движения в пространстве является общей для разных 
культурно-языковых групп. В языках можно наблюдать сходную и 
различную выраженность самой идеи перемещения в пространстве, в 
которой нашли отражение сложившиеся в данном языковом обществе 
национальные традиции, особенности менталитета. 

Методы исследования – анализ и систематизация данных научной 
литературы, описательный, сопоставительный и когнитивный. 

Цель диссертационного исследования – выявление особенностей 
выражения глаголов движения в пространстве в русском и китайском языках. 

Задачи работы: 
1. охарактеризовать лексико-грамматическую и семантическую 

структуры бесприставочных и приставочных глаголов движения в китайском 
языке на фоне русского языка; 

2. установить и сопоставить дифференцирующие семантические 
признаки, которые служат основными источниками различий между 
глаголами движения и их китайскими эквивалентами; 

3. обозначить структурные схемы предложений с китайскими 
эквивалентами по отношению к глаголам движения. 

Проблема изучения глаголов движения в русском языке и 
разносистемных языках имеет давнюю историю и является одним из важных 
направлений лингвистических изысканий.  
          «Термин глаголы движения в том же значении, что и А. А. Шахматов 
использовали Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, В. В. Виноградов, П. С. 
Кузнецов». Они включили этот термин в первую Академическую грамматику 
русского языка. В том же значении данный термин употребляется и в 
позднейших изданиях Академической грамматики. В нем члены пар, так 
называемые глаголы однонаправленного движения обозначают действие, 
совершаемое в одном направлении и за один прием, без перерывов, вторые 
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члены обозначают действие, совершаемое в разных направлениях либо 
регулярно повторяющееся в одном направлении. Кроме того, в современной 
академической грамматике к глаголам движения причисляются также: 
приставочные производные, обозначающие тот же способ перемещения в 
пространстве, что и производящие бесприставочные глаголы. Постепенно 
сочетание «глаголы движения» в определении А. А. Шахматова становится 
традиционным термином [18, с.48]. 
           Глаголы движения в китайском языке уже долгое время являются 
объектом пристального изучения китайских и русских лингвистов таких как: 
Ли Цзиньси, Люй Шусян, Ван Ли, Чжан Чжигун, Ян Боцзюнь, Дин Шэншу, 
Чжао Юаньжэнь, Чжу Дэси, Ху Юйшу, Фань Сяо, Син Фуи, Лю Юехуа, Т. П 
. Задоенко, Хаун Шуин, Тань Аошуан, В. И. Горелов, С. Е. Яхонтов, A. A.  
Драгунов. Глаголы движения в китайском языке в силу своей специфики - 
обозначение пространственных координат – образуют систему единиц, 
выражающих значение изменения пространственного положения [29, 30, 31]. 

 Специфика китайского иероглифического письма, такова, что 
иероглиф представляет собой не знак, а рисунок, подобный пиктограмме 
всегда несущей значение. 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, двух приложений  
при написании диссертационной работы использовался 41 источник, 
исследованы 14 глаголов движения в русском языке и 14 глаголов движения 
в китайском языке. 
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ГЛАВА I. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Первое упоминание о глаголах движения в языкознании восходит к 
имени М.В. Ломоносова. В Российской грамматике мы находим несколько 
соотносительных пар глаголов движения: бегаю, бегу; летаю, лечу; плаваю, 
плыву [12, с.56]. 

В начале XIX века глаголы движения являются особым объектом 
лингвистических исследований. Исследователь Н. И. Греч считал, что 
различия между группами однонаправленных/неоднонаправленных глаголов 
имеют аспектуальный характер. Он отнес первые к определенному, а вторые 
к неопределенному виду, различия между которыми заключается, по его 
мнению, в том, что последнее обозначает действие, совершающееся или 
совершившееся в то время, о котором идет речь 我明天乘马车去 (кит.wo 
ming tian cheng ma che qu – ‘я буду завтра ехать в карете’), а первые остаются 
безразличными к данному смыслу (Я буду ездить) [9, c. 256]. 

Г. П. Павский считал, что деление глаголов на класс однообразного 
действия (идти) и разнообразного действия (ходить) не относится 
непосредственно к их распределению по степени действия, т. е. по видам [21, 
c. 16]. 

В. А. Богородицкий и А. М. Пешковский не отграничивали глаголы 
движения от прочей глагольной лексики. Напротив, специфические признаки 
этих глаголов они посчитали общим для всех других глаголов. Сами эти 
признаки В. А. Богородицкий очень неопределенно истолковал как 
«абстрактность» (летать) /«конкретность» (лететь) [18, c. 32]..  

 

1.1. Лексико-семантическая классификация глаголов движения 

 

В разных лингвистических работах бесприставочные глаголы 
движения классифицируют как: определенные и неопределенные,     
моторно-кратные и моторно-некратные, определенно-моторные и 
неопределенно-моторные, определенно-направленные и неопределенно-
направленные, однонаправленные и разнонаправленные, однонаправленные 
и ненаправленные, однонаправленные и неоднонаправленные. Что касается 
количественного состава бесприставочных глаголов движения, то  оно тоже 
было различно, например в «Современном русском языке» под ред. В. А. 
Белошапковой выделены 17 пар [8, с. 14]. 
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Мы придерживаемся терминологии «однонаправленные» –
«неоднонаправленные». 

В сферу нашего исследования включены 13 пар бесприставочных 
глаголов движения (не включены глаголы брести – бродить): бежать – 
бегать, везти – возить, вести – водить, гнать – гонять, ехать – ездить, 
идти – ходить, катить – катать, лезть – лазить, лететь – летать, нести – 
носить, плыть – плавать, ползти – ползать,  тащить – таскать [30, с. 20]. 

Глаголы движения имеют  грамматические и лексико-семантические 
особенности, позволившие выделить их в систему лексико-семантических 
групп. 
          Среди глаголов, обозначающих перемещение субъекта в пространстве, 
есть  глаголы движения, специфическая особенность которых состоит в том, 
что они образуют пару, обозначающую один и тот же способ перемещения в 
npостранстве. Например, идти – ходить  значит ‘передвигаться по земле при 
помощи ног’; лететь – летать значит ‘передвигаться по воздуху, используя 
крылья или какой-либо летательный аппарат’, плыть – плавать значит 
‘передвигаться по воде или посредством воды’, ползти – ‘передвигаться по 
поверхности (земли, дерева, листа и др) всем телом’ [32, с. 8]. 

Бесприставочные глаголы типа идти и ходить передают различную 
направленность перемещения субъекта в пространстве и различный характер 
этого перемещения. Все бесприставочные глаголы типа идти-ходить – это 
глаголы несовершенного вида. 

Основное значение глагола идти – это перемещаться в одном 
направлении;  ходить – это перемещаться в различных направлениях. 

В группу бесприставочных глаголов движения входят: а) непереходные 
глаголы движения несовершенного вида: объект действия сам перемещается 
в пространстве: идти, ехать, бежать, лететь, плыть, ползти, лезть,  
ходить, ездить, бегать, летать, плавать, ползать, лазить. Например:  孩子
们去学校 (кит. hai zi men qu xue xiao – ‘дети идут (ходят)  в школу’). 男孩在
操场长跑 (кит. nan hai zai cao chang shang pao – ‘мальчик бежит на стадионе 
бегает на стадионе’).飞机飞往北京 (кит. fei ji fei wang bei jing – ‘самолет 
летит (летает) в Пекин’) [37, с. 12]. 

б)переходные глаголы движения несовершенного вида: субъект 
действия перемещается вместе с объектом：нести, везти, вести, гнать, 
катить, тащить; носить, возить, водить, гонять, катать, таскать. 
Например, 孩子们把书放在公文包里 (кит. hai zi men ba shu fang zai gong wen 
bao li – ‘дети несут (носят) книги в портфеле’).公交车带领着孩子们去学校 
(gong jiao che dai ling zhe hai zi qu xue xiao – ‘автобус везёт (возит) детей в 
школу’). 工人拖着沙发  (кит. gong ren tuo zhe sha fa – ‘рабочие тащат 
(таскают) мебель’) [36, с. 13]. 
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Таким образом,первая и вторая группы глаголов движения различаются 
по семантике самого процесса перемещения в пространстве субъекта или 
субъекта совместно с объектом. Глаголы типа идти, нести называются 
глаголами однонаправленного движения, или однонаправленными 
глаголами. Глаголы типа ходить и носить называются глаголами 
неоднонаправленного движения.  
 

1.2.  Дифференциация глаголов движения 
 
           Любое движение в пространстве обычно осуществляется в рамках 
определенной модели: исходный пункт – путь – конечный пункт. Согласно 
обозначенной модели, перемещение в пространстве может быть 
однонаправленным (движение из исходного пункта, движение в конечный 
пункт) и неоднонаправленным (двунаправленное или ненаправленное). 
Структурирование процесса движения получает в русском и китайском 
языках различное отражение. В русском языке структурирование процесса 
движения бесприставочных глаголов типа идти – ходить и приставочных 
глаголов движения следует рассмотреть отдельно. В лексико-грамматической 
категории глаголов без приставок движения не эксплицированы исходный и 
конечный пункт, а фиксирован путь движения. Для русского языка 
релевантным признаком при передаче идеи движения в пространстве 
выступает однонаправленность / неоднонаправленность движения в 
пространстве. Данный признак эксплицирован в русском языке как в 
семантической структуре самих глаголов движения (идти – ходить), так и в 
контексте, например: 他从房间出来 (кит. ta cong fang jian chu lai – ‘он  только 
что вышел из комнаты’) [30, с. 11]. 
           В русском языке однонаправленное движение выражается чаще всего 
бесприставочными глаголами типа идти или приставочными глаголами 
движения, например: 当他有多余的钱，他去商店买有用的书 (кит. dang ta 
you duo yu de qian ，ta qu shang dian mai you yong de shu – ‘когда у него 
бывают лишние деньги, он идет в магазин и покупает какую-нибудь 
полезную книжку’);他从院子里出来 (кит. ta cong yuan zi li chu lai – ‘Вон он 
выходит из дверей’), а неоднонаправленное движение – бесприставочными 
глаголами типа ходить, значение неоднонаправленности свойственно их 
семантической структуре. Например: 1) ‘комплексное двунаправленное 
движение’: 我很羡慕别卡去剧院看演出 (кит. wo hen xian mu bie ka qu ju yuan 
kan yan chu – ‘мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел 
представление’); 2) ‘конкретно ненаправленное движение’: 在夜晚之前我去
沿着公路了走 (кит. zai ye wan yi qian wo yan zhe gong lu zou – ‘до позднего 
вечера я ходил по городу’). Признак однонаправленности / 
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неоднонаправленности может найти отражение и в СВ и НСВ приставочных 
глаголах движения, например. :昨晚我回家很晚 (кит. zuo wan wo hui jia hen 
wan – ‘вчера я пришёл домой очень поздно’); 有陌生人来找你们并留下字条
(кит. you mo sheng ren zhao ni men bing liu xia zi tiao – ‘к вам только что 
приходил незнакомый человек и оставил записку’) [30, с. 14]. 
           В китайском языке глаголы направления движения не 
противопоставляются по семантическому признаку однонаправленности / 
неоднонаправленности. Неоднонаправленное движение обычно выражается 
уточнителями, либо служебным словом с указанием состояния действия guo 
(в предложении это слово употребляется непосредственно после глагола и 
уточняет состояние действия, происходившего в прошедшем времени), либо 
квантификатором  yi tang (это слово обозначает количество действия со 
значением буквально один раз = туда и обратно, например. : 我从来没有去剧
院 (кит. wo cong lai mei you qu guo ju yuan  – ‘я никогда не ходил в театр’) ;当
她死的时候，她去医院 (кит. dang ta yao si de shi hou, ta lai le yi tang yi yuan 
или dang ta yao si de shi hou, ta qu le yi tang yi yuan – ‘когда она умирала, он 
ходил в больницу’) (в зависимости от позиции говорящего здесь движение 
может быть направлено и к говорящему и от говорящего, а в предыдущем 
примере употребляется только направительный глагол qu, что 
свидетельствует об асимметричности употребления глаголов lai и qu в 
китайском языке); 我昨天去找你们了 (кит. wo zuo tian lai guo nin zhe li или 
wo zuo tian qu guo nin nail. – ‘я вчера приходил к вам’) В последнем примере 
глаголу приходить в китайском языке могут соответствовать эквиваленты lai 
и qu: если в момент речи «я» нахожусь у «вас», то употребляется 
направительный глагол lai (к говорящему) и направление движения 
дополнительно уточняется дейктическим словом zhe li ‘сюда’; если в момент 
речи «я» не нахожусь у «вас», то используется глагол qu (от говорящего) и 
направление движения дополнительно уточняется дейктическим словом naili 
‘туда’ [37, с. 22]. 
           В русском языке семантический признак однонаправленности / 
неоднонаправленности тесно связан с признаком кратность / некратность. 
Глаголы типа идти чаще всего обозначают некратное (единичное), 
однонаправленное движение, например. : 阿廖莎去街道的另一面 (кит. a liao 
sha qu jie dao de ling yi mian – ‘Алёша идёт в сторону набережной’). Вместе с 
тем в регулярной реализации возможны и отклонения, например, глаголы 
типа идти могут обозначать кратное (повторяющееся), однонаправленное 
движение, ср. : 当去上班的时候我在地铁里读书 (кит. dang qu shang ban de shi 
hou wo zai di die li du shu – ‘я читаю  в метро, когда еду на работу’). Глаголы 
типа ходить могут выражать единичное и повторяющееся движение. 
Единичное движение может быть комплексным двунаправленным, 
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например.:他去莫斯科为了和朋友见面 (кит. ta qu mo si ke wei le he peng you 
jian mian – ‘он ездил в Москву  для того, чтобы встретиться с другом’). и 
конкретно не направленным, например: 我沿着房间走，我想哭(кит. wo yan 
zhe fang jian zou ，wo xiang ku – ‘я ходил по комнатам, и мне хотелось 
плакать’). Повторяющееся движение также может быть комплексным 
двунаправленным, например: 每天我的朋友都去图书馆 (кит. mei tian wo de 
peng you qu tu shu guan – ‘каждый день мой друг ходил в библиотеку’). И 
конкретно не направленным, например: 我经常乘车从俄罗斯到中国 (кит. wo 
jing chang cheng che cong e luo si dao zhong guo – ‘я часто ездил из России в 
Китай’) [38, с. 12]. 
           В китайском языке семантический признак кратность / некратность 
также не эксплицирован в самих глаголах направления движения и не 
дифференцируется. Кратное или некратное движение всегда уточняется 
соответствующим темпоральным обстоятельством, например: 昨天我去了一
趟莫斯科 (кит. zuotian wo qu le yi tang mo si ke – ‘вчера я ездил в Москву’) – 
(здесь обстоятельство времени zuo tian обозначает актуальное время с 
указанием на некратное действие); 当我昨天去学校的时候，我总是读报纸 
(кит. dang wo zuo che qu xue xiao de shi huo,wo zong shi du bao zhi – ‘когда он 
едет в университет, он читает газету’) ;我每天走路上学 (кит. wo mei tian zou 
lu shang xue – ‘каждый день я хожу в школу’) (в приведенных примерах 
обстоятельства времени zong shi, mei tian имеют не актуальное значение, а 
обобщенное, они обозначают кратное действие). Процесс движения 
применительно к вышеуказанной модели также уточняется приставками 
пространственного значения в русском языке и служебными глаголами – 
направительными дополнительными членами в китайском языке. 
           В русском языке каждый из составных компонентов движения 
исходного пункта, пути, конечного пункта, согласно обозначенной модели, 
может быть фиксирован глаголами движения с соответствующими группами 
приставок, при этом локативные уточнители могут дублировать значение 
приставок: 1) приставки пространственного значения, фиксирующие 
исходный пункт: с- (со-), от- (ото-), у-, вы- : 他从楼道跑出来(кит. ta cong lou 
dao pao chu lai – ‘он сбежал с лестницы’); 他让我留在那，从柜台里出来(кит. 
ta rang wo liu zai na，cong gui tai li chu lai – ‘только отошла от прилавка, он 
меня остановил’);至少十年前希尔盖从城市里出来(кит. zhi shao shi nian qian 
xi er gai cong cheng shi li chu lai – ‘Сергей уехал из города более десяти лет 
назад’); 人拿着公文包悄悄的从房间里走出来(кит. ren na zhe gong wen bao 
qiao qiao de cong fang jian li chu lai – ‘человек взял папку и бесшумно вышел 
из комнаты’); 2) приставки пространственного значения, фиксирующие 
конечный пункт: в- (во-), под- (подо-), при-, за-, до- : 他进入房间(кит. ta jin ru 
fang jian – ‘он вошёл в комнату’);当汽车开往别墅的时候，天已经完全黑了 
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(кит. dang qi che kai wang bie shu de shi hou，tian yi jing wan quan hei le –  
‘когда машина подъехала к даче, было уже совсем темно’);  爸爸拖着装着书
的盒子回家 (кит. ba ba tuo zhe zhuang zhe zhuang zhe shu de he zi hui jia – 
‘папа притащил в дом большую коробку с книгами’); 我去角落里，为了人们
发现不了我(кит. wo qu jiao luo li，wei le ren men fa xian bu le wo – ‘я зашёл за 
угол, чтобы меня не заметили’); 他跑到学校，那时候还没开始下雨(кит. ta 
pao dao xue xiao，na shi hou hai mei kai shi xia yu – ‘он добежал до школы, 
пока еще не начался дождь’); 3) приставки пространственного значения, 
направленные на путь движения: - (об-, обо-), пере-, про- : 我去胡同的主要街

道弄木桩  (кит. wo qu hu tong de zhu yao jie dao nong mu zhuang – ‘я 
переулками объехал пробку на главной улице’); 黑色的猫穿过道路(кит. hei se 
de mao chuan guo daolu – ‘черная кошка перебежала через дорогу’); 地质学家
穿过原始森林 (кит. di zhi xue jia chuan guo yuan shi sen lin – ‘геологи прошли 
через тайгу’) [36, с. 17]. 
           Для носителя китайского языка актуальна не направленность с точки 
зрения какого-либо пространственного ориентира, а направленность с точки 
зрения  субъективного ориентира или позиция говорящего, именно она 
нашла закрепление в коррелятивных глаголах направления движения lai 
(движение к говорящему) и qu (движение от говорящего). Как 
свидетельствует анализ фактического материала, иллюстрирующего парные 
русские глаголы типа идти – ходить, в китайском языке им может 
соответствовать один и тот же эквивалент, например: 他走着去学校 (кит. ta 
zou zhe qu xue xiao или ta zou zhe lai xue xiao – ‘он идет (ходит) в школу’).   
          Глаголы lai и qu занимают центральную позицию среди всех глаголов 
направления движения. В китайском языке только группа простых глаголов 
направления движения каi jin, chu, shang, xia и др. не имеет отношение к 
позиции говорящего, а фиксирует исходный и конечный пункт. При 
образовании с глаголами lai и qu сложных глаголов направления движения 
на первый план выступает ориентация на позицию говорящего [33, с. 3]. 
         Что касается структурирования исходного пункта, пути, конечного 
пункта по модели перемещения, то в русском и китайском языках 
обнаруживаются как сходства, так и различия. Сходство заключается прежде 
всего в наличии и в том и в другом языке разнообразных способов 
экспликации составляющих данную модель компонентов. Однако в русском 
языке находится последовательная экспликация перемещения к исходному 
пункту, пути, конечному пункту. В китайском языке, напротив, экспликация 
обозначенных компонентов имеет менее важное значение, чем в русском 
языке, так как у большинства направительных глаголов движения на первый 
план выступает именно экспликация позиции говорящего или одновременно 
и экспликация перемещения к исходному пункту, пути, конечному пункту. 
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Глаголы направления движения с указанием только на объективный 
ориентир составляют меньшинство, и их можно заменить глаголами с 
указанием на позицию говорящего. 

 При дифференциации русских глаголов движения с их китайскими 
эквивалентами способ передвижения вкупе с направлением движения 
является одним из определяющих семантических признаков. В русском 
языке компонент способа передвижения инкорпорирован как в 
бесприставочных глаголах движения, так и в приставочных с помощью 
корневых морфем, а в китайском языке способ передвижения определен: 1) 
глаголом способа в глагольно-направительной конструкции; 2) глагольно-
дополнительным сочетанием в сериально-глагольной конструкции; 3) 
контекстом в глаголе направления движения. С точки зрения В. Г. Гака, 
категория «способ передвижения» образует многослойный ряд аспектов и 
субкатегорий [11, с. 152].  

Рассмотрим категорию способа передвижения по следующим 
субкатегориям:  

1. По субкатегории «механизм движения», обычно о человеке или 
животных: 1) ходьба (идти – ходить = zou); 2) бег (бежать – бегать = pao); 
3) ползание и карабканье (ползти – ползать, лезть – лазить = pa);             
4) плавание (плыть – плавать = you); 5) летание (лететь – летать = fei). В 
этом случае указанные китайские глаголы обычно употребляются в качестве 
первого компонента с указанием способа передвижения в глагольно-
направительной конструкции, они требуют после себя направительных 
дополнительных членов с указанием пути: ср. zou guo lai ‘идя, приближаться’ 
(к говорящему)= ‘подойти’ (к говорящему) [34, с. 14]. 

2. По субкатегории «наличие / отсутствие средств передвижения», 
передвижение может осуществляться: 1) на транспортных средствах (ехать – 
ездить = zuo / kai che); 2) на водных средствах (плыть – плавать = zuo / kai 
chuan); 3) на воздушных средствах (лететь – летать = zuo / kai fei ji). Здесь 
указанные глагольно-дополнительные сочетания в китайском языке 
обозначают образ действия вторых глаголов (глаголов направления 
движения), совместно со вторыми глаголами образуют сериально-
глагольную конструкцию. Однако во многих ситуациях в зависимости от 
семантического центра предложения указанные глагольно-дополнительные 
сочетания пропущены, способ передвижения имплицитен и определяется из 
контекста, движение и путь выражены глаголами направления движения: ср. 
他坐飞机来北京(кит. ta zuo fei ji lai bei jing le – ‘он прилетел на самолете в 
Пекин’); 他来北京了 (кит. ta lai bei jing le – ‘он прибыл в Пекин’) [39, с. 5]. 

Следует обратить внимание на то, что в русском языке бывают 
ситуации, когда нужно уточнить конкретный вид средств передвижения. Для 
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этого способ передвижения конкретизируется в обстоятельстве образа 
действия, обычно выраженном предложной группой на + предл. падеж, 
например: приехать на поезде, на автобусе, на мотоцикле, на велосипеде; 
приплыть на теплоходе, на катере, на лодке; прилететь на самолете, на 
дельтаплане, на дирижабле [39, с. 6]. 

  По субкатегории «среда передвижения» выделены: 1) глаголы 
движения по земле: идти – ходить, лезть – лазить, вести – водить, бежать 
– бегать, ползти – ползать, нести – носить, катить – катать, тащить – 
таскать, ездить – ехать; 2) глаголы движения по воде: плыть – плавать; 3) 
глаголы движения по воздуху или в безвоздушном пространстве: лететь – 
летать. Глаголы везти – возить и гнать – гонять могут обозначать и 
движение по земле, и движение по воде, и движение по воздуху или в 
безвоздушном пространстве [39, с. 7]. 
 

1.2.1. Бесприставочные глаголы движения 

 

Бесприставочные глаголы однонаправленного и неоднонаправленного 
движения  имеют разные значения. 

1. Глаголы однонаправленного движения передают:  
          а) конкретное, единичное действие, при котором субъект стремится к 
достижению конечной цели; глагол употребляется в настоящем времени. 
Например: 大学生们走着去大学(кит.da xue sheng men zou zhe qu da xue –
‘студенты идут в университет’). 男孩从学校跑出来 (кит. nan hai cong xue xiao 
pao chu lai – ‘мальчик бежит из школы’).  旅游者做火车去俄罗斯(кит. lv you 
zhe zuo huo che qu e luo si – ‘туристы едут в Россию’). 妈妈带着孩子去幼儿园 
(кит. ma ma dai zhe hai zi qu you er yuan – ‘мать ведет ребёнка в детский сад’) 
[33, с. 56]. 

Здесь и далее использованы примеры из текстов современной 
художественной литературы русских и китайских авторов, представленные в 
Национальном корпусе русского языка и в центре китайского языка при 
Пекинском университете, а также контексты, обнаруженные нами в 
Интернете с помощью поисковых систем. 
          б) единичное действие, обозначающее движение в момент речи; глагол 
употребляется в настоящем времени. Например: 看，尼古拉在走着 (кит. 
kan，ni gu la zai zou zhe – ‘посмотрите, вон идёт Николай’). 看有个小船在河
里游 (кит. kan you ge xiao chuan zai he li you – ‘смотри: вон по реке плывёт 
лодка’). 看的见女人用胳膊领着孩子(кит. kan de jian nv ren yong ge bo ling zhe 
hai zi – ‘видишь: женщина ведёт мальчика за руку’). 你去哪？(кит. ni qu na？ 
–  ‘куда Вы едете’)? (вопрос к собеседнику в поезде) [33, с. 44] 
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           в) единичное  конкретное указание, просьбу, приказ, выражаемые 
формами повелительного наклонения. Например: 来这！ (кит. lai zhe！–
‘идите сюда’)! 快点跑回家！ (кит. kuai dian pao hui jia！– ‘беги скорей 
домой’)! 带着自己的东西过来！(кит. dai zhe zi ji de dong xi guo lai！– ‘неси 
сюда свои вещи’)!现在往岸边游！(кит. xian zai wang an bian you – ‘плыви 
сейчас же к берегу’) [38, с. 69]. 
           г) повторяющееся однонаправленное действие, которое произошло до 
момента речи; глагол употребляется в прошедшем времени. Например: 每次
当我们去上学的时候，我们都能看见年轻的女士带着狗(кит. mei ci dang wo 
men qu shang xue de shi hou，wo men dou neng kan jian nian qing de nv shi dai 
zhe gou – ‘каждый раз, когда мы шли в университет, мы встречали молодую 
даму с собачкой’).昨天我去上班的时候看到自己的朋友(кит. zuo tian wo qu 
shang ban de shi hou wo kan dao zi ji de peng you – ‘вчера я шла на работу и 
увидела своего друга’) [36, с. 51]. 
           д) единичное однонаправленное действие, предстоящее в ближайшем 
будущем. Форма настоящего времени употребляется в значении будущего. 
Например: 果断的明天去莫斯科(кит. guo duan de ming tian qu mo si ke –
‘решено, завтра еду в Москву’). 等等我，我已经来了(кит. Deng deng wo，wo 
yi jing lai le – ‘подождите меня, я уже иду’). 一个月后去圣彼得堡(кит. yi ge 
yue hou qu sheng bi de bao – ‘через месяц едем в Петербург’). 所有人通过最近
一次的考试并且回家 (кит. suo you ren tong guo zui jin yi ci de kao shi bing qie 
hui jia – ‘все, сдаю последний экзамен и еду домой’) [30, с. 19]. 

II. Глаголы неоднонаправленного движения передают: 
          а) движение как способность, умение или привычку субъекта к 
перемещению; глагол употребляется в настоящем времени с вневременным 
значением. Например: 人走 (кит. ren zou – ‘человек ходит’). 鸟飞 (кит. niao 
fei – ‘птицы летают’).鱼游(кит. yu you – ‘рыбы плавают’). 蛇爬着 (she pa zhe 
–‘змеи ползают’). 孩子们会走路 (hai zi men hui zou lu – ‘ребенок уже ходит’) 
( в значении научился ходить). 我的邻居每天早上喜欢跑步(wo de lin ju mei 
tian zao shang xi huan pao bu – ‘мой сосед любит бегать по утрам’) [32, с. 7]. 
          б) движение без указания на направление, представленное просто как 
процесс перемещения субъекта в пространстве. Например: 昨天我们沿着公
园走了很久 (zuo tian wo men yan zhe gong yuan zou le hen jiu – ‘вчера мы 
долго ходили по парку’). 沿着城市街道骑了很久 (yan zhe cheng shi jie dao qi 
le hen jiu – ‘нас долго водили по улицам города’).我们在船上游了两个小时
(wo men zai chuan shang you le liang ge xiao shi – ‘два часа мы плавали на 
пароходе’) [38, с. 41]. 

в) движение, состоящее из двух этапов: туда и обратно; глагол 
употребляется в прошедшем времени, в значении несовершенного вида, 
когда действие только называется без указания на его результат. Например: 



 

 18

昨天我们去彼得堡  (zuo tian wo men qu bi de bao – ‘вчера мы ездили в 
Петербург’). 上周我们去了大剧院 (shang zhou wo men qu le da ju yuan – ‘на 
прошлой неделе мы ходили в Большой театр’).两天前我们领着奶奶去看医生 
(liang tian qian wo men ling zhe nai nai qu kan yi sheng – ‘два дня назад мы 
возили свою бабушку к врачу’)[35, с. 29]. 

г) повторяющееся неоднократное движение, состоящее из двух этапов: 
движение в определённом направлении и обратно; глагол употребляется в 
настоящем и прошедшем времени. Например:我的朋友是渔夫，他每周都去

钓鱼 (wo de peng you shi yu fu，ta mei zhou dou qu diao yu – ‘мой друг – 
рыболов, он каждый день ходит ловить рыбу’). 狗跑前跑后并且没有踩到主
人(gou pao qian pao hou bing qie mei you cai dao zhu ren – ‘собака бегала взад и 
вперёд и не находила хозяина’). 汽车载着蔬菜从田野到市场 (qi che zai zhe 
shu cai cong tian ye dao shi chang – ‘машины возят овощи с поля сразу на 
рынок’) [33, с. 12]. 

Глаголы движения типа ходить в этом значении синонимичны глаголу 
быть: 昨天我们去彼得堡(zuo tian wo men qu bi de bao – ‘вчера мы ездили в 
Петербург’).=昨天我们去彼得堡(zuo tian wo men qu bi de bao – ‘вчера мы 
были в Петербурге’).两天前我们领着奶奶去看医生(liang tian qian wo men ling 
zhe nai nai qu kan yi sheng – ‘два дня назад мы возили нашу бабушку к 
врачу’). =两天前我们领着奶奶去看医生(liang tian qian wo men ling zhe nai nai 
qu kan yi sheng – ‘два дня назад мы были с нашей бабушкой у врача’) [35, с. 
10]. 

Глаголы типа ходить, употребляемые в формах настоящего и будущего 
сложного времени, выражают значение повторяемости без поддержки 
контекста. Например: 我们去学校(wo men qu xue xiao – ‘мы ходим в школу’).
我们将去学校(wo men jiang qu xue xiao – ‘мы будем ходить в школу’) [32, с. 
9]. 

В прошедшем времени для выражения значения повторяемости 
действия необходима поддержка контекста, так как форма «ходил» имеет два 
значения: ходил= пошёл туда и вернулся обратно, т.е. был один раз; ходил = 
несколько раз ходил туда и возвращался обратно, т. е. несколько раз бывал:
上周我们去剧院(shang zhou wo men qu ju yuan – ‘на прошлой неделе мы хо-
дили в театр’). 去年夏天我们经常去剧院(qu nian xia tian wo men jing chang qu 
ju yuan – ‘прошлым летом мы часто ходили в театр’) [38, с. 14]. 

Бесприставочные глаголы однонаправленного и неоднонаправленного 
движения могут употребляться  в переносном значении. Например ：时间飞
速 (shi jian fei su – ‘время летит / бежит’).一年过去了 (yi nian guo qu le  – 
‘годы летят / бегут’). 冬天来临(dong tian lai lin – ‘зима идёт’).会议举行(hui yi 
ju xing – ‘заседание идёт’).始终准确的走(shi zhong zhun que de zou – ‘часы 
идут точно’).从管子里出来烟 (cong guan zi li chu lai yan – ‘из  трубы идёт 
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дым’). 雨从早上开始下 (yu cong zao shang kai shi xia – ‘Дождь идёт с утра’). 
雾围绕着天空 (wu wei rao zhe tian kong – ‘тучи плывут по небу’). 船往下游 
(chuan wang xia you – ‘лодка летит вниз по течению’).时间飞速 (shi jian fei su  
– ‘идут/бегут за днями дни’). 连衣裙适合你(lian yi qun shi he ni – ‘платье тебе 
идёт’).他留着胡子(ta liu zhe hu zi – ‘он носит бороду’).她带着深色眼镜(ta dai 
zhe shen se yan jing – ‘она носит тёмные очки’).他和不好的人交朋友 (ta he bu 
hao de ren jiao peng you – ‘он водит дружбу с плохими людьми’) [37, с. 11]. 

Глагол идти сочетается: с существительными, которые называют 
средства сухопутного транспорта: поезд, автобус, трамвай, паровоз, вагон. 
Например: 今天公交车按着新线路开(jin tian gong jiao che an zhe xin xian lu 
kai – ‘сегодня автобус идёт по новому маршруту’). 火车以每小时六十公里的
速度前行(huo che yi mei xiao shi liu shi gong li de su du qian xing – ‘поезд идёт 
со скоростью 60 километров в час’) [35, с. 14]. 

Глагол ходить сочетается с этими же существительными для 
выражения регулярной повторяемости движения. Например: 从莫斯科到北京
的火车一周两趟(cong mo si ke dao bei jing de huo che yi zhou liang tang –
 ’поезда ходят по маршруту «Москва – Пекин» два раза в неделю’). [33, с.10] 

Исключения составляют существительные мотоцикл, велосипед, 
которые сочетаются только с глаголами ехать – ездить. Например: 摩托车骑
的快 (mo tuo che qi de kuai – ‘мотоцикл едет быстро’). 自行车可以沿着任意道
路骑行(zi xing che ke yi yan zhe ren yi dao lu qi xing – ‘велосипед может ездить 
по любой дороге’) [22, с. 19]. 

 Глагол  ехать – ездить, употребляется в предложении.Например:  我
喜欢坐地铁 (wo xi huan zuo di tie – ‘я люблю ездить на метро’).游客坐在舒适
的公交车上 (you ke zuo zai shu shi de gong jiao che shang – ‘туристы ехали в 
комфортном автобусе’) [37, с. 14]. 

 При назывании средств воздушного транспорта, как правило, 
употребляются глаголы лететь – летать: 飞机严格按照规定飞行 (fei ji yan 
ge an zhao gui ding fei xing – ‘самолёты летят строго по расписанию’).飞机飞
着熄灭夏日的炎热 (fei ji fei zhe xi mie xia ri de yan re – ‘вертолеты летают 
тушить лесные пожары’). С существительными вертолёт, дельтаплан, 
аэроплан употребляются только глаголы лететь – летать. При назывании 
средств передвижения по воде: пароход, корабль, лодка – глаголы плыть – 
плавать  и идти – ходить употребляются как синонимы: 河边有轮船在前进 
(he bian you lun chuan zai qian jin – ‘по реке идут (ходят) большие пароходы’).
河边汽艇在游 (he bian qi ting zai you – ‘по реке плывут (плавают) катера’).船
很慢的在水上游 (chuan hen man de zai shui shang you – ‘лодка медленно 
плыла (плавала) по воде’).沿着帆船前行 (yan zhe fan chuan qian xing – ‘лодка 
шла (ходит) под парусом’). Профессионалы-моряки употребляют только 
глаголы идти–ходить: 军用游艇行军(jun yong you ting xing jun –  ‘военные 
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корабли идут в дальний поход’).汽艇上有别的旗帜 (qi ting shang you bie de qi 
zhi – ‘катера шли под чужими флагами’) [35, с. 10]. 

Глаголы однонаправленного и разнонаправленного движения в формах 
настоящего времени допускают синонимичное употребление. Говорящий в 
момент речи констатирует только факт называния действия, поэтому 
семантика  однонаправленности – разнонаправленности движения 
нейтрализуется: 每分钟都有地铁通过(mei fei zhong dou you di tie tong guo –
‘поезда в метро ходят (идут) каждую минуту’).每天早上我去上班 (mei tian 
zao shang wo qu shang ban – ‘каждое утро я иду (хожу) на работу’) [35, с. 14]. 

В форме прошедшего времени синонимия возникает между 
неоднонаправленным глаголом несовершенного вида и приставочным 
глаголом совершенного вида, причём в первом случае констатируется факт 
действия в прошлом, а во втором подчёркивается результативность действия 
в прошлом: 我昨天去了剧院(wo zuo tian qu le ju yuan – ‘я вчера ходил 
(сходил) в театр’) [35, с. 14]. 

Синонимия возникает между формами настоящего и будущего 
времени, например: 等等我，我和你们一起 (deng deng wo，wo he ni men yi qi 
– ‘подождите меня, я иду с вами’). 等等我，我和你们一起 (deng deng wo，
wo he ni men yi qi – ‘подождите меня, я пойду с вами’) [35, с. 14]. 

Формы настоящего времени в значении обязательно предстоящего в 
будущем действия выражают решимость говорящего, его готовность к 
совершению действия. Формы будущего времени совершенного вида также 
передают готовность говорящего к совершению действия: при этом 
употребляются глаголы с приставкой  по-. 

Однако в первом варианте невозможно употребление модальных слов, 
Выражающих неуверенность, сомнение: наверное, вероятно, может быть, а 
во втором варианте такое употребление возможно. Ср. : 明天我和你们一起 
(ming tian wo he ni men yi qi – ‘завтра я еду с вами’). 明天我可能会和你们一
起 (ming tian wo ke neng hui he ni men yi qi – ‘завтра я, возможно, поеду с 
вами’) [35, с. 14]. 

Итак, бесприставочные  глаголы движения выражают:  
а) единичное однонаправленное действие с семантикой процесса;             

б) неоднонаправленное движение  со значением действия как способности;   
в) действие, состоящее из двух этапов: движение туда и обратно; г) факт 
называния действия. 

Бесприставочные глаголы движения могут группироваться в 
зависимости от их дифференцирующих семантических признаков: 
однонаправленность / неоднонаправленность, кратность / некратность, 
независимость / зависимость, способ перемещения и др. Решающим 
семантическим критерием, на основании которого осуществляется системное 
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противопоставление глаголов типа идти глаголам типа ходить, следует 
признать признак однонаправленности/  неоднонаправленности. 
 

         1.2.2. Приставочные глаголы движения 

 

По мнению В.В.Виноградова, емкость и гибкость семантической 
структуры глагола по сравнению с другими грамматическими категориями в 
большой степени обусловлены разнообразием живых значений приставок  [9, 
c. 47]. 

Для приставочных глаголов движения конкретное понятие ‘способ 
передвижения’ и закреплено в корне, а абстрактное понятие ‘направление’ 
выражается приставкой пространственного значения. Только объединение 
двух основных компонентов (направление движения и способ передвижения) 
делает приставочный глагол движения полноценным – в том смысле, что 
позволяет описать движение с достаточной полнотой. 

В русском языке приставки выполняют двоякую функцию, которая 
наиболее ярко проявляется в пределах категории глагола: а) грамматическую 
(средство образования совершенного вида: делать – сделать); б) 
лексическую (средство образования новых слов: бежать – перебежать, 
сбежать и т.д.) [33, с. 17]. 

Среди приставочных глаголов движения различаются две группы: с 
приставками пространственных значений и с приставками количественно-
временных значений. Глаголы с приставками пространственных значений 
обозначают направление движения и обычно являются парными (СВ и НСВ), 
напр.: 从房间里出来  (cong fang jian li chu lai – ‘выйти / выходить из 
комнаты’), 进入房间 (jin ru fang jian – ‘войти /входить в комнату’), а глаголы 
с приставками количественно-временных значений обычно являются 
одновидовыми (СВ) и обозначают: движение во времени с выделением 
момента начала (去商店  qu shang dian – ‘пойти в магазин’); указание на 
ограниченность движения во времени или в количестве повторений 沿着国家
坐车 (yan zhe guo jia zuo che – ‘поездить по стране’), 去上课 (qu shang ke –
‘походить на занятия’); указание на однократность движения去朋友那一趟 
(qu peng you na yi tang – ‘съездить к друзьям’); движение с точки зрения 
охвата объектов перемещения沿着整个城市跑 (yan zhe zheng ge cheng shi pao 
– ‘обегать весь город’); указание на результат движения跑一天 (pao yi tian – 
‘набегаться за день’) [39, с. 18]. 

А. А. Зализняк и А. Д. Шмелев указывают, что, соединяясь с 
приставками, глаголы определенного и неопределенного движения образуют, 
соответственно, приставочные глаголы определенного движения (прогнать, 
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перебежать и др.) и приставочные глаголы неопределенного движения 
(полетать, забегать, объездить и др.). Они образуются префиксацией и 
относятся к СВ. Что касается приставочных глаголов определенного 
движения НСВ, то все они образуются от приставочных глаголов 
определенного движения СВ в результате вторичной имперфективации 
(переплыть → переплывать, прийти → приходить и др.) [16, с. 88]. 

При имперфективации приставочных глаголов определенного 
движения в качестве формальных средств употребляются: 1) у двух глаголов 
– имперфективирующий суффикс -ыва- / -ива-: -катить → -катывать, -
таскать → -таскивать; 2) у семи глаголов – имперфективирующий 
суффикс -а’- / -я’-, появление которого в большинстве случаев 
сопровождается морфологическим чередованием в глагольной основе: -
гнать → -гонять, -лететь → -летать, -бежать → -бегать, -ползти → -
ползать, -ехать → -езжать, -плыть → -плывать, -лезть → -лезать; 3) у 
четырех глаголов – мена основы: -идти → -ходить, -вести → -водить, -
везти → -водить, -нести → -носить [16, с. 88]. 

Таким образом, существует три способа видообразования 
приставочных глаголов движения: 1) префиксация глагола определенного 
движения; 2) префиксация глагола неопределенного движения; 3) 
имперфективация глагола. Глаголы, образованные способом (1) и (2), 
относятся к СВ, а глаголы, образованные способом (3), – к НСВ.  

При изучении приставочных глаголов движения основное внимание 
должно быть уделено глаголам с приставками пространственного значения 
как наиболее употребительным. В целях сопоставления русских 
приставочных глаголов движения с китайскими глаголами направления 
движения, мы ставим перед собой задачу рассмотреть только глаголы 
движения с приставками пространственного значения. Нами не 
рассматриваются глаголы движения с приставками количественно-
временного значения и глаголы с приставками пространственного значения, 
употребляющиеся в переносном значении, так как глаголы с такими 
значениями в китайском языке выражаются не глаголами направления 
движения, а другими глаголами или контекстуальными уточнителями.   

Для разграничения лексических значений русских приставочных 
глаголов движения мы выделяем различные семантические группировки 
глаголов на основе базового значения бесприставочных глаголов движения и 
рассматриваем те смысловые приращения, которые внесены приставками в 
базовое значение, то есть рассматриваем значения самих приставок 
относительно данной группировки глаголов.  

Значения пространственных приставок в контекстах с учетом их 
коммуникативно обязательных валентностей воспринимаются как основные 
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значения глагольных приставок, наиболее активные в условиях практической 
речевой коммуникации. Следует обратить особое внимание на глаголы типа 
ходить (ходить, летать, носить, водить, возить, гонять), которые с 
приставками непространственного значения образуют одновидовые глаголы 
СВ, омонимичные глаголам НСВ с приставками пространственного 
значения, образованным путем имперфективации.  
 

1.3. Специфика глаголов движения в русском языке 

 

Глаголами движения называются обозначающие перемещение глаголы 
несовершенного вида, которые образуются от одного корня и группируются 
в двучленные соотношения, члены которых противопоставлены по 
значениям кратности/некратности и однонаправленности/неоднонаправлен-
ности. Это следующие глаголы: бежать – бегать, везти – возить, вести – 
водить, гнать – гонять, ехать – ездить,  идти – ходить, катить – катать, 
лезть – лазить,  лететь – летать, нести – носить, нестись – носиться, 
плыть – плавать,  ползти – ползать, тащить – таскать [33, с. 88]. 

Первые члены соотношения означают чётко выраженную однонаправ-
ленность некратного движения (так называемые однонаправленные глаголы); 
вторые члены соотношения не обладают значением однонаправленного 
движения (так называемые глаголы неоднонаправленного движения); кроме 
того, в них возможно значение кратности. Будучи соотносительны по 
реальному значению и образованию, глаголы однонаправленного и 
неоднонаправленного движения не всегда соотносительны с точки зрения 
частных грамматических значений: вторые имеют частные значения: 

1) кратности (ходить в баню ); 
2) длительности (ходить по комнате ); 
3) совершение действия не в один приём (ходить в школу ); 
4) способности к совершению действия (ребёнок ходит , то есть «умеет 

ходить»); 
5) отличительных черт субъекта (человек ходит, а птица летает ); 
6) движения в двух направлениях (он ходит в город за газетой ). 
Систематизация русских глаголов движения, осуществляется в научной 

литературе по различным параметрам: в зависимости от разных способов 
перемещения, направленности/ненаправленности движения, субъектно-
объектных отношений и т.д. Соответственно глаголы типа идти и глаголы 
типа ходить характеризуются как однонаправленные и неоднонаправленные; 
однонаправленные (или определённо-моторные) и ненаправленные (или 
неопределённо-моторные); однонаправленные и разнонаправленные.  
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Как известно, бесприставочные глаголы движения представлены в 
русском языке двумя группами попарно соотнесённых глаголов 
несовершенного вида (типа идти – 1 группа и типа ходить – 2 группа). В 
«Грамматике русского языка» выделено 18 соотносительных пар 
бесприставочных глаголов движения, в том числе 4 пары глаголов на -
ся. Однако у глаголов на -ся может наблюдаться расхождение значений с 
однокорневыми невозвратными глаголами. Традиционной в литературе 
является классификация глаголов движения, в которую входит 14 пар, без 
возвратных глаголов. Как отмечает С.П. Лопушанская, «отличие 
рассматриваемой группы глаголов движения от остальной глагольной 
лексики в русском языке, как известно, заключается в аппозитивной 
представленности 14 пар однокорневых образований (кроме 
пары идти::ходить ) по признаку определённость::неопределённость 
движения». 

 Таблица 1 

 I группа                      II группа 

Однонаправленные 

глаголы 

Китайские слова, 

обозначающие 

движение  
Разнонаправленные глаголы 

Идти 走(zou)  Ходить 

Ехать 乘车去(cheng che qu) Ездить 

Лететь 飞(fei)  Летать 

Бежать 跑(pao)  Бегать 

Плыть 游 you  Плавать 

Лезть 爬(pa)  Лазить 

Ползти 爬(pa)  Ползать 
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Брести 缓慢的走(huan man de 

zou ) 

Бродить 

Везти 拉,运(la yun)  Возить 

Вести 带领(dai ling) Водить 

Гнать 赶(gan)  Гонять 

Катить 滚 推(gun tui)  Катать 

Тащить 拉 拖 拽(la tuo zhuai) Таскать 

Нести 拿着走(na zhe zou) Носить 

Гнаться 追逐(zhui zhu) Гоняться 

Катиться  滚动(gun dong) Кататься 

Нестись  疾驰(ji chi) Носиться 

Тащиться 在地上拖拉(zai di 

shang tuo la) 

Таскаться 

 
 
Данную категорию определённости и неопределённости реализуют 

такие лексико-грамматические признаки, как конкретность/обобщённость 
движения, направленность/ненаправленность, кратность/некратность. 
 

 

1.4. Специфика  глаголов движения в китайском языке  
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 В китайском языке слова, обозначающие движение, 
дифференцируются по различным признакам. Признак однонаправленности-
неоднонаправленности в китайском языке  требует контекстной поддержки и 
особых грамматических средств – предлогов или послелогов 
(модификаторов).  

Движение в китайском языке дифференцируется: по способу 
передвижения； по месту нахождения субъекта； по месту нахождения 
объекта, по применению или использованию транспортных средств；  по 
положению тела на транспортных средствах 小船自行车摩托车是可以制成
的，而汽车飞机轮船不要求类似的方式(xiao chuan zi xing che shi ke yi zhi 
cheng de，qi che fei ji lun chuan bu yao qiu lei si de fangshi – ‘лошадь, 
велосипед, мотоцикл – то, что можно оседлать, и машина, самолет, пароход – 
то, что не требует подобного способа’) [39, с. 45]. 

Приведем таблицу соответствия обозначения движения в русском и 
китайском языках. 

Таблица 2 

Глаголы 

однонаправленного 

движения в русском языке 

Китайские слова, 

обозначающие движение  

Глаголы 

неоднонаправленного 

движения в русском 

языке 

Идти 走(zou)  Ходить 

Ехать 乘车去(cheng che qu)  Ездить 

Лететь 飞(fei)  Летать 

Бежать 跑(pao)  Бегать 

Плыть 游 you  Плавать 

Лезть 爬(pa)  Лазить 

Ползти 爬(pa)  Ползать 

Брести 缓慢的走(huan man de Бродить 
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zou ) 

Везти 拉,运(la yun)  Возить 

Вести 带领(dai ling) Водить 

Гнать 赶(gan)  Гонять 

Катить 滚 推(gun tui)  Катать 

Тащить 拉 拖 拽(la tuo zhuai) Таскать 

 

Как видим из таблицы, в китайском языке используется одно слово для 
обозначения движения и  однонаправленного, и неоднонаправленного, в 
отличие от русского языка. 

Таким образом,  глаголы движения выражают:  
-единичное однонаправленное действие с семантикой процесса;  
-неоднонаправленное движение со значением действия как 

способности;   
-действие, состоящее из двух этапов: движение туда и обратно;  
-факт называния действия. 
Производные китайские глаголы движения рассматриваются с точки 

зрения семантики: 
            1) Подгруппа глаголов со значением «движения вовнутрь» 
            Глагол 进 (jin) имеет семантическое толкование «вступить, войти в 
помещение». Семантическая структура данного глагола включает архисему 
«направление« и дифференциальный компонент «с целью быть ближе». 
Семантическая специфика глагола передается семой-продвигаться 
(продвижение) вперёд. Глагол 进 (jin) может употребляться  с 
одушевленными именами существительными неодушевленными. Например: 
进兵(jin bing – ’двинуть войска: повести в наступление’). 进站 (jin zhan – 
‘прибытие (приход) поезда на станцию’). 火车进站来 (huo che jin zhan lai – 
‘поезд подходит к станции’) [34, с. 88]. 
 Примеры показывают наличие трех дифференциальных компонентов, 
составляющих основное значение глагола 进 (jin)–направленное 
передвижение с целью достижения какого-то пункта, места назначения. 
Одним из наиболее употребительных глаголов данной лексико- 
семантической группы является глагол 进 (jin). Глагол 进 (jin) имеет 
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семантическое толкование «приближаться, подходить ближе». 
Семантическая структура данного глагола включает архисему «направление» 
и дифференциальный компонент «с целью быть ближе». Семантическая 
специфика глагола передается с помощью семы «пешком» [36, с. 13]. 

 2) Подгруппа глаголов со значением «движения изнутри наружу« 
 Глагол 出去(chu qu) сочетается с существительными, выражающими 

значение достижения результата действия. Например:生产  (sheng chan –
‘производить что’);出租(chu zu – ‘сдать в аренду’)去除 (qu chu – ‘покинуть 
семью’);去院 (qu yuan – ‘выписаться из больницы’); 去卖 (qu mai – ‘продать 
что’); 出嫁 (chu jia – ‘выйти замуж; замужество’);去国外 (qu guo wai – ‘ехать 
за границу’; ‘выезд за границу’) [36, с. 88]. 

3) Подгруппа глаголов со значением «движения по направлению 
вверх». 
            Основное значение для глаголов 上去(shang qu) – «движение объекта 
с более низшего уровня к высшему». Указанные глаголы имеют в структуре 
интегральную архисему «направление« и дифференциальные компоненты 
«движение», «снизу вверх»: 看上去(kan shang qu) – подняться (наверх) по 
лестнице, В словосочетании активизированы потенциальные семы «подъем» 
,去上报 (qu shang bao) – доложить...что начальству; донести. В данном 
словосочетании активизирован дифференциальный компонент «донесение». 
В примере употребления глаголов 谁上去 (shui shang qu) в переносном 
значении, глагол активизирует потенциальную сему «бросок»: 上去求上去
(shang qu qiu shang qu – ‘броситься (ринуться) на врага’) [36, с. 88]. 

4) Подгруппа глаголов со значением «по направлению вниз» 
            При глаголе 下(xia) «спускаться» дополнение или обстоятельство, в 
зависимости от его конкретного значения может обозначать как исходный, 
так и конечный пункт движения. Если слово, управляемое глаголом 下(xia), 
обозначает высокое или заведомо находящееся на-верху, оно указывает на 
исходный пункт движения; если же оно обозначает нечто находящееся внизу, 
оно указывает на конечный пункт, например: 下楼 (xia lou – ‘спуститься с 
верхнего этажа’);下马 (xia ma – ‘сойти с коня, слезть с лошади’); 下火车 (xia 
huo che – ‘сойти с поезда’);下矿井 (xia kuang jing – ‘спуститься в шахту’);下
蛋 (xia dan – ‘нестись; нести яйца; класть яйца’); 又下沉 (you xia chen – 
‘метать икру’);下小猪 (xia xiao zhu – ‘опороситься’);下小猪 (xia xiao zhu – 
‘отелиться’);下水 (xia shui – ‘спустить на воду, войти в воду’) [36, с. 89]. 
             5) Подгруппа глаголов со значением «возвращения» 
             Семантика глагола 回 到 (hui dao) – «мотивируется значением 
существительного возврата» 急返 (ji fan) –«возврат к прежнему месту или 
прежней деятельности». Структура семантики глагола строится на базе 
интегральной архисемы «направление« и дифференциального компонента 
«возвращение». Дифференциальные семы «пешком», «на транспорте или 
животном» «деятельность» составляют специфику глагола ацц  回到(hui dao) 
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Ср: 你什么时候回家(ni shen me shi hou hui jia – ‘когда ты возвращаешься 
домой’)? В переносном значении лидирует потенциальная сема 
«возвращение к прежней деятельности» 回到行为  (hui dao xing wei – 
‘вернуться к теме’) [36, с. 90]. 

6) Подгруппа глаголов со значением «движение- переход» 
            Глагол 过 (guo) имеет семантическое определение «перейти, 
пересекать, пересечь, проходить». Представляет интерес глагол 过(guo) при 
наличии интегральной архисемы «направление» и дифференциального 
компонента «с места на место», «с помощью транспорта», «пешим». 
Семантическая специфика глаголов изменяется в зависимости от контекста. 
Ср: 过桥 (guo qiao – ‘пройти (перейти, пересечь) мост’);过马路 (guo ma lu –
‘перейти улицу’); 过了这条街道向左  (guo le zhe tiao jie dao xiang zuo – 
‘пройти эту улицу и повернуть направо’); 过生日 (guo sheng ri – ‘праздновать 
день рождения’) [37, с. 11]. 

7) Подгруппа глаголов со значением «подъём» 
起(qi) – подняться (оторваться от поверхности) 她又醒过来 (ta you 

xing guo lai – ‘наконец она проснулась’)已经很晚了快起来 (yi jing hen wan 
le,kuai qi lai – ‘уже поздно. Быстрей вставай’)!快去做功课我把书籍收起来
(kuai qu zuo gong ke,wo ba shu ji shou qi lai – ‘сделав уроки, я собрал книги’). 
При глаголе модификатор 起 (qi) выражает значение результата действия. 
Например: 想起 (xiang qi – ‘вспоминать, приходить в голову’),抬起篮子 (tai qi 
lan zi – ‘поднял ящик’) [37, с. 12]. 
            8) Подгруппа глаголов со значением «приближения» 
            Глагол 来 (lai) наряду с глаголом 去 (qu) является одним из самых 
распространенных глаголов в китайском языке. В сочетании с послелогами 
глагол 来 (lai) приобретает разные значения, образуя новые глаголы 
движения, которые в зависимости от новых оттенков значения могут быть 
отнесены в разные подгруппы. Например, сочетание 来饭(lai fan) – имеет 
значение «идти по направлению к...»我们只要把侵犯的完全打败，敢于储存
(wo men zhi yao ba qin fan de wan quan da bai,gan yu chu cun – ‘мы непременно 
полностью уничтожим всех агрессоров, осмеливающихся напасть на нас’) 
[37, с. 13]. 

9) Подгруппа глаголов со значением «удаление» 
            Глагол 去 (qu) – переводится на русский язык «идти; уйти (уход); 
уехать; направляться куца». 去朋友家 (qu peng you jia – ‘отправиться к 
знакомым’) ; 从上海去北京 (cong shang hai dao bei jing – ‘уехать из Шанхая в 
Бэйцзин’); 当我去北京的那些年 (dang wo qu bei jing de na xie nian – ‘в том 
году, когда я ездил в Бэйцзин’) [37, с. 13]. 
            Глаголы 去叫(qu jiao) имеют семантическое толкование «отступать, 
удаляться, ретироваться». Лексическое значение имени существительного 去
叫 (qu jiao) – «отступление, уединение, удаление» мотивирует семантику 
глагольного коррелята. Формирование семантической структуры глаголов 
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строится на базе интегральной архисемы, и дифференциальных компонентов 
«удаление, поражение», «на каком-либо объекте». Семантическая специфика 
глагола достигается благодаря дифференциальным компонентам в 
зависимости от контекста: 去皮 (qu pi) – удалять кожуру; чистить что, 
шелушить что; лущить что; 去鱼鳞(qu yu lin) – удалить (счистить) чешую 
рыбы;去气味[qu qi wei] – отбить запах; 去障碍(qu zhang ai) – устранить 
препятствия; 去火(qu huo) – понижать жар (температуру); жаропонижающий 
[37, с. 14]. 
            Глаголы движения в китайском языке в силу своей специфики -
обозначение пространственных координат образуют систему единиц, 
выражающих значение изменения пространственного положения. 

  Глаголы движения в китайском языке нашли отражение в системе 
глаголов направления движения. В силу своей специфики – обозначение 
пространственных координат – они образуют относительно замкнутую 
систему единиц, выражающих значение изменения пространственного 
положения. Как самостоятельный глагол в предложениях они могут 
выступать в качестве глагольного предиката, так называемого глагола 
направления движения, а как служебный глагол  в качестве дополнительного 
члена, именуемого либо направительным дополнительным членом, либо 
направительной морфемой, либо модификатором [25, c. 7]. 

  Глаголы направления движения в китайском языке уже долгое время 
являются объектами пристального изучения китайских и русских лингвистов: 

  Тань Аошуан утверждает, что направительные морфемы, восходящие 
к глаголам, имеющим в значении элемент направленности действия, 
присоединяясь к глагольным основам, образуют устойчивые сочетания 
(конструкции). Направительные морфемы имеют глагольное или локативное 
происхождение и могут сами по себе употребляться как глаголы. Эти 
единицы придают основному глаголу (глагольной основе) дополнительное 
лексическое значение [24, c. 11]. 

   Что касается количественного состава глаголов направления 
движения, то до сих пор не имеется единой точки зрения. Все лингвисты 
выделяют глаголы lai и qu в отдельную подгруппу и утверждают, что 
глаголы направления движения образуются от простых (односоставных) и 
сложных (двусоставных) глаголов.  

   Исследователи Т. П. Задоенко, Хуан Шуин выделили 22 единицы. К 
числу простых глаголов направления движения относятся: 1) глаголы, 
обозначающие движение, ориентированное в пространстве: войти (jin),  
выйти (chu), поднять(ся) (shang), спустить(ся) (xia), вернуться(hui), пройти 
(через) (guo), подняться (qi) (оторваться от поверхности)’; 2) глаголы с 
указанием на позицию говорящего lai (к говорящему) прийти и qu (от 
говорящего) уйти. При необходимости уточнения направления движения 
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относительно говорящего, глаголы типа 进 (jin) присоединяются к 
модификатору 来 (lai) или 去 (qu) и образуют сложные глаголы направления 
движения: 进来 (jinlai) войти сюда, 进去(jinqu) войти туда, 出来(chulai) 
выйти сюда, 出去(chuqu) выйти туда,上来 (shanglai) подняться сюда, 上去
(shangqu) подняться туда, 下 来 (xialai) спуститься сюда, 下 去 (xiaqu) 
спуститься туда, 回来(huilai) вернуться сюда, 回去(huiqu) вернуться туда, 
过来(guolai) пройти, подойти сюда, 过去(guoqu) пройти, подойти туда, 起
来(qilai) подняться  [37, с. 88]. 
            Таким образом, китайские глаголы направления движения делятся на 
три группы: глаголы первой группы 来 (lai) и 去 (qu) ориентируются на 
местонахождение говорящего (субъективный ориентир); глаголы второй 
группы типа 进 (jin) указывают на предмет или позицию за пределом 
местонахождения говорящего (пространственный или объективный 
ориентир); глаголы третьей группы типа 进来(jinlai) интегрируют характер 
ориентации первой и второй групп, напр.: основное пространственное 
значение у сложных глаголов 进来(jinlai) – ‘движение к говорящему, а также 
значение – вхождение в закрытое пространство’[37, с. 12]. 
 

1.5 Выводы к главе 1 
 

 Глаголы движения занимают центральное положение в глагольной 
системе и являются словообразовательной базой в русском языке.  

 Мы пришли к выводу, что глаголы  движения в китайском языке уже 
долгое время являются объектами пристального изучения китайских и 
русских лингвистов: глаголы движения в китайском языке в силу своей 
специфики – обозначение пространственных координат образуют систему 
единиц, выражающих значение изменения пространственного положения. 
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ГЛАВА II. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ                    

ДВИЖЕНИЯ  В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

2.1. Сопоставительный анализ  бесприставочных глаголов движения в 

русском и китайском языках 

 

 Бесприставочные глаголы движения могут группироваться в 
зависимости от их дифференцирующих семантических признаков: 
однонаправленность / неднонаправленность, кратность / некратность, 
независимость / зависимость, способ перемещения и др. Решающим 
семантическим критерием, на основании которого осуществляется системное 
противопоставление глаголов типа идти и ходить, следует признать признак 
однонаправленности / неоднонаправленности. 

По направлению движения в китайских глаголах выделяется первая 
группа из семи глаголов, обозначающих движение, ориентированное в 
пространстве:进去 (jin qu – ‘войти’), 出去 (chu qu – ‘выйти’), 上 (shang – 
‘поднять’), 回 (hui – ‘вернуться’), 过(guo – ‘пройти’), 起 (qi – ‘подняться’) [31, 
с.  13]. 

Вторую группу составляют два глагола, обозначающих движение, 
ориентированное по отношению к говорящему (к нему или от него):来 (lai – 
‘прийти’),出去(chu qu – ‘уйти ,уходить, удаляться, отправляться’). [37, с. 13] 

Все эти глаголы могут выступать в двух функциях: как 
самостоятельные знаменательные глаголы и как модификаторы, 
присоединяемые к другому глаголу и уточняющие направление движения. 
Сравним:他去商店了(ta qu shang dian le  – ‘он вошёл в магазин’).他跑进商店
了(ta pao jin shang dian le – ‘он прибежал в магазин’). Первый 进（zou jin） 
означает самостоятельное слово войти, второй 进(paojin) означает приставку 
прибежал [37, с. 17]. 

Из грамматических средств языка китайским модификаторам в 
русском языке соответствуют префиксы: войти, пройти, уйти, отойти. В 
отличие от китайского языка приставки русского языка: во-, про-, у-, от-без 
глаголов не используются, тогда как китайские модификаторы можно 
использовать как самостоятельные знаменательные глаголы, например: 进(jin) 
имеет значение, соответствующее направлению вовнутрь помещения; т.е. 
глаголу движения войти [37, с. 16]. 
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2.2. Сопоставительный анализ приставочных глаголов движения в 
русском и китайском языках 

 
Приставка в русском языке рассматривается как часть глагола 

являющаяся важным смыслообразующим компонентом. За приставкой 
закреплено определенное словообразовательное значение, которое может 
изменять корневую часть глагола, актуализировать семы, которые уже 
содержатся в ней. Приставки могут усиливать или ослаблять, подчеркивать 
или нивелировать различные значения глаголов, они придают глаголам 
необходимые семантические оттенки, пространственную ориентацию. Кроме 
того, они выполняют функцию, которая наиболее ярко проявляется в 
пределах категории глагола: это лексическая функция, когда приставка 
может быть средством образования новых слов: бежать – перебежать, 
сбежать и т.д. Приставки, занимая в слове препозитивное положение по 
отношению к корню, носят автономный характер и являются относительно 
самостоятельными значимыми частями слова, что позволяет им 
присоединяться к целым словам. При этом начинается процесс 
взаимодействия значения приставки и значений других 
словообразовательных элементов. В результате этого процесса в слове могут 
возникнуть новые представления  Исследователи также указывают на роль 
контекста в формировании значения приставочного глагола. Ср: заходить в 
помещение и заходить начать ходить. Эти глаголы образованы от одного 
слова, но вне контекста определение значений данных глаголов практически 
невозможно. 

Одна и та же приставка может участвовать в выражении многих 
значений, как близких друг другу, так и омонимичных. Ср.: загонять –
утомить и плыть – плавать，брести – бродить，лезть – лазить，вести – 
водить，тащить – таскать，гнать – гонять [33, с. 19]. 

Загонять телят в хлев. С другой стороны, разные приставки могут 
участвовать в выражении близких, синонимичных, а порой и тождественных 
значений. Ср: полетать 2 часа и отлетать 2 часа. Глагольные приставки 
являются мощным деривационным средством, связывающим разряд глаголов 
с классом производных слов. Еще В. В. Виноградов писал о том, что емкость 
и гибкость семантической структуры глагола в большой степени 
обусловлены разнообразием живых значений приставок, сложным 
взаимодействием их со значениями слов, именно поэтому в глаголе 
префиксы играют большую роль, чем суффиксы [9, с. 339-340]. 
            Русские приставочные глаголы движения ориентируются только на 
пространственные координаты: 1) на исходный пункт, с приставками с- от-, 
у; с особо выделенной приставкой вы-, которая фиксирует как исходный 
пункт, так и конечный); 2) на конечный пункт, с приставками в-, под-, при-, 
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за-; с особо выделенной приставкой до-, для которой конечный пункт 
воспринимается как ‘до куда’; 3) на путь движения, с приставкой о-, пере-, 
про-. 
           В китайском языке в зависимости от природы ориентира глаголы 
направления движения могут объединяться в группы с указанием 1) на 
субъективный ориентир: простые направительные глаголы 来(lai) – ‘прийти’ 
(к говорящему) 去 (qu) – ‘уйти’(от говорящего); 2) на пространственный 
ориентир: простые направительные глаголы，кроме 来 (lai) – ‘прийти ’ и 去 
(qu) – ‘уйти’; 3) одновременно на субъективный и пространственный 
ориентир: сложные направительные глаголы. В китайском языке русские 
приставочные глаголы движения главным образом соответствуют 
сочетаниям: 1) глагольно-направительной конструкции, выраженными 
полнозначным глаголам способа и вспомогательным глаголам пути в 
качестве направительного дополнительного члена, ср: 走出家 (zou chu jia – 
‘выйти из дома’); 2) сериально-глагольной конструкции, выраженной 
глагольно-дополнительным сочетанием со значением образа действия 
второго глагола и полнозначного направительного глагола, ср: 起来去上学(qi 
lai qu shang xue  – ‘приехать в университет’). Глагольно-направительная 
конструкция относится к сателлитному типу, при котором в главном глаголе 
走 (zou) – ‘идти, ходить’ содержатся компоненты-движение и способ. 
Направление движения в этой конструкции выражается направительным 
дополнительным членом 洗 去 (xi qu) – ‘движение изнутри чего-н.’, а 
сериально-глагольная конструкция образуется по эквивалентному типу: 
глагол способа и глагол пути, напр:做起来(zuo qi lai) – ‘сидя (на машине), 
прибыть, приехать’ [35, с. 87]. 

Русские приставочные глаголы движения еще могут коррелировать с 
самостоятельными глаголами направления движения, ср: 来(lai) – ‘прийти’. 
Такие глаголы относятся к глагольному типу, когда в глагольном корне 
содержатся компоненты – движение и путь, а способ передвижения 
эксплицитно не указывается и определяется контекстом. 

 

2.3. Особенности выражения направления движения 

 

Движение в пространстве, как правило, осуществляется субъектом по 
определенному направлению (пути) относительно некоего ориентира. При 
описании ситуации движения одним из релевантных компонентов является 
направление движения в пространстве, которое получает различное 
отражение в русских глаголах движения и их китайских эквивалентах. Под 
направлением движения, как правило, понимается характер 
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пространственного отношения между движущейся субстанцией и другой 
субстанцией, относительно которой отмечается данное движение [25, с. 13]. 

В составе пути движения  можно  выделить три наиболее важных 
компонента – исходную точку перемещения, его конечную точку и все 
промежуточные отрезки. В нижеуказанном предложении все три компонента 
выражены предложными группами: От ворот, которые стояли над нашим 
домом, я бежал по Садовой к Земляному валу; предлоги (от, по, к). 

Глаголы движения могут классифицироваться по трем типам: 
1) тип: движение + способ / причина;  
2) тип: движение + путь; 

          3) тип: движение + фигура [24, с. 32].  
Основываясь на том, какой из компонентов конструкции содержит 

значение пути, выделяют бинарные типы глаголов движения:             
1) глагольный тип отображает значение пути в глагольном корне;             
2) сателлитный тип  выражает значение пути в сателлитах (дополнительных 
обязательных средствах, грамматических или лексических) [11, с. 62]. 

Значение направления движения русских приставочных глаголов 
движения содержится в самом глаголе и выражено приставкой 
пространственного значения, например: 走进房间 (zou jin fang jian) – ‘войти в 
комнату’, направление «движение внутрь чего-нибудь» выражается 
приставкой во-. Кроме того, предлог в также дублирует значение 
направления движения [33, с. 19]. 

 В китайском языке направление движения может быть выражено:        
1) направительным дополнительным членом в глагольно-направительной 
конструкции, например: 跑 进 (pao jin) – ‘вбежать’ (это конструкция 
сателлитного типа); 2) глаголом направления движения в сериально-
глагольной конструкции, например: 坐飞机来(zuo fei ji lai ) – ‘прилететь’ . 
(это конструкция эквиполентного типа); 3) самостоятельным глаголом 
направления движения, например: 来 (lai) – ‘прийти’ (это конструкция 
глагольного типа) [34, с. 77]. 
 

2.4. Языковые средства ориентации выражения в языках 

 

   При описании ситуации движения русские приставочные глаголы 
движения и их китайские эквиваленты также различаются характером 
ориентации. Фон / ориентир обозначает референтную рамку или статический 
референтный объект внутри референтной рамки, относительно которой 
охарактеризованы путь движения субъекта или позиция субъекта. Важными 
факторами при описании ситуации движения являются исходный и конечный 
пункт. Движение в пространстве осуществляется в рамках определенной 
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модели: исходный пункт – путь – конечный пункт. При передаче идеи 
движения в пространстве в китайском языке, кроме указанных объективных 
ориентиров, действует также субъективный ориентир, под которым 
понимается как «позиция субъекта» (говорящего /наблюдателя), так и 
«перспектива субъекта» (говорящего / наблюдателя). В роли говорящего 
может выступать как повествователь, так и субъект речи либо им может быть 
сам объект перемещения. Передвижение в пространстве главным образом 
осуществляется объектом по определенному пути как относительно 
объективного ориентира – исходного пункта и конечного пункта, так и 
относительно субъективного ориентира – позиции говорящего (либо к 
говорящему, либо от говорящего), но в сопоставляемых русском и китайском 
языках эти два типа ориентиров функционируют по-разному. 

В русском языке «приставка меняет смысл глагола, создавая 
обязательную направительную валентность. Можно сказать, что приставка 
вносит определенность акцента – фиксирует акцент на одном из ориентиров, 
чего не было у исходного глагола» [21, с. 129]. 

С точки зрения А. Д. Шмелева, именно коммуникативно обязательные 
валентности определяют коммуникативную ориентацию используемого в 
высказывании приставочного глагола движения. А. Д. Шмелев разделяет 
приставочные глаголы движения на аблативные модели («откуда»?), 
имеющие коммуникативно обязательную валентность, соответствующую 
исходному пункту движения («откуда»?), и аллативные модели, имеющие 
коммуникативно обязательную валентность, соответствующую конечному 
пункту движения («куда»?) [28, с. 183]. 

С нашей точки зрения, русские приставочные глаголы движения 
ориентируются только на пространственный ориентир: 1) на исходный 
пункт, с приставками с-, от-, у-; с особо выделенной приставкой вы-, которая 
фиксирует как исходный пункт, так и конечный); 2) на конечный пункт, с 
приставками в-, под-, при-, за-; с особо выделенной приставкой до-, для 
которой конечный пункт воспринимается как ‘докуда’; 3) на путь движения, 
с приставкой о-, пере-, про-. 

 В китайском языке в зависимости от природы ориентира глаголы 
направления движения могут объединяться в группы с указанием            
1) на субъективный ориентир: простые направительные глаголы 来(lai) и 去
(qu); 2) на пространственный ориентир: простые направительные глаголы, 
кроме 来(lai) и去(qu); 3) одновременно на субъективный и пространственный 
ориентир: сложные направительные глаголы. По признаку контактности они 
могут направляться 1) на конечный пункт: 来(lai),上(shang),进(jin),回(hui), 到
(dao); 2) на исходный пункт: 去(qu),下(xia),出(chu),过(guo),起(qi),开(kai);3) 
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контактность сложных направительных глаголов определяется первым 
компонентом: так, 进来(jinlai) ориентируется на конечный пункт [31, с. 72]. 
 

2.5. Структурные схемы предложений с китайскими 
эквивалентами 

 
Учитывая признаки независимости/зависимости и наличия / отсутствия 

средств передвижения, при сопоставлении можно разделить русские 
приставочные глаголы движения на следующие классы:  

1) непереходные глаголы со значением перемещения без помощи 
средств передвижения или глаголы типа съехать, когда носитель движения – 
само транспортное средство. К этому классу относятся приставочные 
глаголы движения, образующиеся от мотивирующих глаголов идти – 
ходить, бежать – бегать, лезть – лазить, ползти – ползать, или ехать – 
ездить, лететь – летать, плыть – плавать [35, с. 11]. 

2) непереходные глаголы со значением перемещения при помощи 
средств передвижения. К этому классу относятся приставочные глаголы 
движения, образующиеся от мотивирующих глаголов ехать – ездить, 
лететь – летать, плыть – плавать [35, с. 11]. 

3) переходные глаголы со значением перемещения без помощи средств 
передвижения, к числу которых относятся приставочные глаголы движения, 
образующиеся от мотивирующих глаголов нести – носить, вести – водить, 
гнать – гонять, катить – катать, тащить – таскать [35, с. 12]. 
          4) переходные глаголы со значением перемещения при помощи средств 
передвижения. К этому классу относятся приставочные глаголы движения, 
образующиеся от мотивирующих глаголов  везти – возить. Следует обратить 
особое внимание на приставочные глаголы, образующиеся от мотивирующих 
глаголов ехать – ездить, лететь – летать, плыть – плавать. Они могут 
обозначать передвижение самого транспортного средства – неодушевленного 
предмета, например.: 玛莎去莫斯科(ma sha qu mo si ke – ‘машина уехала в 
Москву’), или передвижение одушевленного предмета (человека) при 
помощи транспортного средства, например: 瓦洛嘉去莫斯科 (wa luo jia qu mo 
si ke – ‘Володя уехал в Москву’). Указанные глаголы в этих двух ситуациях 
соответствуют разным конструкциям в китайском языке. Таким образом, эти 
глаголы отнесены в первом случае к первому классу, а во втором – ко 
второму классу. Проиллюстрируем схему сопоставительного анализа 
русских приставочных глаголов движения и их китайских эквивалентов на 
примере глаголов движения с приставкой с- (со-) [35, с. 15]. 

В словарных источниках и лингвистической литературе приставка 
пространственного значения с- (со-) обычно определяется как 1) «движение 
сверху вниз»; «начало перемещения субъекта/объекта в верхней части 
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пространственного ориентира на его поверхности по направлению вниз». 
Глаголы этой модели могут быть использованы в тех случаях, когда 
исходный пункт концептуализуется как расположенный поверх чего-либо: 
съехать, скатиться с горы; сойти с пьедестала; слезть с дерева; свести 
ребенка с третьего этажа; Одеяло сползло на пол; 2) «движение с  разных 
сторон к одной точке в одно место»; «окончание перемещения нескольких 
субъектов / объектов, движущихся из разных исходных пунктов, в одном 
общем конечном пункте»; «движение с разных сторон к одной точке, 
сосредоточение в одном месте», ср. сбежаться, слететься, съехаться. Это 
значение обычно отражено в возвратных глаголах с частицей ся, которые 
указывают на конечную точку движения, например: 在会议上有来自不同区
域的专业人士 (zai hui yi shang you lai zi bu tong qu yu de zhuan ye ren shi – ‘на 
конференцию съехались специалисты из всех регионов’); 3) «движение туда 
и обратно», ср. 在这等我，我很快去趟商店 (zai zhe deng wo，wo hen kuai qu 
tang shang dian – ‘подожди меня здесь, я быстро схожу в магазин’). Данное 
значение реализуется в глаголах совершенного вида, образующихся от 
ненаправленных бесприставочных глаголов движения (бегать, ходить, 
ездить, летать, плавать, водить, возить). Глаголы с этим значением нельзя 
отнести к глаголам, которые ориентируются на один из составляющих 
компонентов модели передвижения, так как они обозначают 
двунаправленное движение. В некоторых случаях глаголы с 
пространственной приставкой с- (со-) могут указывать и на горизонтальное 
движение, ср. 汽车沿着路边开 (qi che yan zhe lu bian kai – ‘машина съехала (с 
дороги) на обочину’).  Однако такие примеры чрезвычайно 
немногочисленны. Таким образом, среди вышеуказанных значений только 
первое значение «движение сверху вниз» рассматривается как основное 
значение пространственной приставки с- (со-) с указанием на исходную 
точку.  Данное значение поддерживает предложно-падежная форма 
локативных существительных с + род. падеж, обозначающая исходную 
точку перемещения, например: 他来到了空的房间，走到公园，从山上下
来，使他抑郁。(Ta lai dao le kong de fang jian ，zou dao gong yuan，cong shan 
shang xia lai，shi ta yi yu –  ‘он прошелся по пустым комнатам, обошел парк, 
сошел с горы, и сердце теснила ему грусть’). 我很快从楼梯上跑下来 (wo hen 
kuai cong lou ti pao xia lai – ‘я быстро сбежал с лестницы’); 医生很小心的搀着
病人在楼梯上( yi sheng hen xiao xin de chan zhe bing ren zai lou ti shang  – 
‘врачи осторожно свели больного с лестницы’) [38, с. 25]. 

В зависимости от субъективного ориентира (позиции говорящего) 
данная приставка в китайском языке соответствует направительным 
дополнительным членам в китайском языке: 下(xia), 下来(xialai), 下去(xiaqu). 
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Приведем список символов, используемых при записи структурных 
схем предложений: Cнапр – направительный дополнительный член; Nлок – 
локативное существительное или существительным со значением человека, 
которые служат пространственным ориентиром; Nпац – существительное в 
качестве пациентивного дополнения, которое аналогично прямому 
дополнению после переходного глагола в русском языке; Nсред – 
существительное, обозначающее средство передвижения; S – субъект 
перемещения; Vнапр – направительный глагол; Vпер – переходный глагол; 
Vспособ – глагол, обозначающий способ передвижения. 

1. Непереходные глаголы типа сойти со значением перемещения без 
помощи средств передвижения, или глаголы типа съехать, когда носитель 
движения – само транспортное средство:       

(1) Отец сошел с лестницы  
(1.1) fu qin zou xia lou ti;  
(1.2) fu qin zou xia lou ti lai / qu;  
(1.3) fu qin cong lou ti shang zou xia lai / xia qu.  
Указанные китайские примеры отличаются структурой предложения и 

характером субъективного ориентира. В примерах (1.1) и (1.2) 
пространственный ориентир 楼梯(louti) – ‘лестница’ занимает позицию после 
Cнапр и в середине расчлененного сложного Cнапр и выступает в качестве 
локативного дополнения; в примере (1.3) пространственный ориентир 楼梯
(louti) в сочетании с локативным предлогом 从(cong) – ‘с’ и послелогом 上
(shang) – ‘на’ переставляется перед Vспособ 走(zou) – ‘идти’ и выступает в 
качестве обстоятельства места, при этом позиция говорящего обязательно 
фиксирована. Характер субъективного ориентира определяется: в примере 
(1.1) позиция говорящего не фиксирована; в примерах (1.2) и (1.3) позиция 
говорящего совпадает либо с конечной точкой при направительном 
дополнительном члене 来(lai) либо с исходной точкой при 去(qu). Глаголы 
этого класса в китайском языке выражены глагольно-направительной 
конструкцией: Vспособ + Cнапр, ср. 走下(zou xia) / 下来(xialai) /下去( xiaqu) 
‘сойти’ [33, с. 8]. 

Структурные схемы предложений с китайскими эквивалентами 
представлены следующим образом: 1) S + Vспособ + xia + Nлок; 2) S + 
Vспособ + 下(xia) + Nлок+来,去(lai / qu); 3) S + cong + Nлок+上( shang) + 
Vспособ +下来 ,下去( xialai / xiaqu) [34, с. 10]. 

2. Непереходные глаголы съехать, слететь со значением перемещения 
при помощи средств передвижения: (2) Он съехал с моста  = (2.1) 打开da kai 
/ zuo che xia qiao; (2.2) 打开da kai / zuo che xia qiao lai / qu; (2.3) 打开da kai / 
zuo che cong qiao shang xialai / xiaqu. Такие глаголы в китайском языке 
выражены   сериально-глагольной конструкцией: (Vпер + Nсред) + Vнапр, ср. 



 

 40

开(kai) / 坐车下(zuo che xia) /下来( xialai) / 下去(xiaqu) съехать. Глагольно-
дополнительное сочетание Vпер + Nсред обозначает образ действия главного 
глагола Vнапр [34, с. 11]. 

Следует отметить, что в предложении Отец съехал с горы отец может 
быть водителем или пассажиром, используемое средство передвижения 
может быть машиной, мотоциклом, велосипедом и др. – эти два признака в 
русских глаголах не дифференцируются, а в китайском языке они 
различаются, ср. : ехать (как водитель на машине) = 开车(kai che); ехать 
(как пассажир на машине) = 坐车 (zuo che); ехать (как водитель на 
мотоцикле) = 骑摩托车(qi mo tuo che); ехать (как пассажир на мотоцикле) 
= 做摩托车 (zuo mo tuo che) и др. Все приставочные глаголы движения, 
образующиеся от мотивирующих глаголов ехать и лететь, имеют 
вышеуказанную специфику. Структурные схемы предложений с китайскими 
эквивалентами представлены следующим образом:  

1) S + Vпер + Nсред +下(xia) + Nлок;  
2) S + Vпер + Nсред + 下(xia) + Nлок +来,去( lai / qu);  
3) S + Vпер + Nсред +从( cong) + Nлок+ 上(shang) + 下来,下去(xialai / 

xiaqu). [34, с. 15] 
3. Переходные глаголы типа снести со значением перемещения без 

помощи средств передвижения: (3) Он снес чемодан с крыльца = (3.1) 他从台
阶上拿下来箱子(ta cong tai jie shang na xia / xia lai / xia qu xiangzi); (3.2) 他从
台阶上拿箱子下来(ta cong tai jie shang na xiang zi xia lai / xia qu); (3.3) 他从台
阶上拿下箱子来(ta cong tai jie shang na xia xiang zi lai / qu); (3.4) 他把箱子拿
下台阶(ta ba xiang zi na xia tai jie); (3.5) 他把箱子拿下台阶来(ta ba xiangzi na 
xia taijie lai / qu); (3.6)他把箱子从台阶上拿下来 (ta ba xiangzi cong tai jie 
shang na xia lai / xia qu). Переходный глагол снести управляет как прямым 
дополнением чемодан, так и предложно-падежной формой локативного 
существительного с крыльца. Это в большой степени осложняет структуру 
китайских эквивалентов глаголов этого класса. Такие глаголы в китайском 
языке коррелируют с глагольно-направительной конструкцией: Vпер + 
Cнапр, ср. 拿下(na xia) / 下来(xia lai) / 下去(xia qu) снести. В китайском 
языке пациентивное дополнение в сочетании с предлогом 把 (ba) может  
переставляться перед переходным глаголом и выступать в качестве 
обстоятельства, например: 把箱子下来(na xiang zi xialai) = 把箱子拿下来ba 
(xiangzi na xia lai). В китайском языке такое предложно-дополнительное 
сочетание с предлогом 把(ba)  особо выделено [38, с. 17]. 

Структурные схемы предложений с китайскими эквивалентами 
представлены следующим образом:  

1) S + cong + Nлок+上 (shang) + Vпер + 下(xia) /( xialai) /( xiaqu) + 
Nпац;  
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2) S + cong + Nлок+ 上(shang) + Vпер + Nпац+ 下来(xialai / xiaqu); 
3) S + cong + Nлок + 上(shang) + Vпер +下( xia) + Nпац + 来,去(lai / 

qu);  
4) S + 把(ba) + Nпац + Vпер+ 下(xia) + Nлок;  
5) S + 把(ba) + Nпац + Vпер +下( xia) + Nлок +来,去( lai / qu);  
6) S + 把(ba) + Nпац + 从(cong) + Nлок +上( shang) + Vпер +下来

( xialai / xiaqu) [34, с. 20]. 
          4. Переходный глагол свезти со значением перемещения при помощи  
средств передвижения: (4) 妈妈把孩子从山上拉下来  (ma ma ba hai zi cong 
shan shang la xia lai – ‘мама свезла мальчика с горы ’) (4.1) 妈妈从山上下来小
男孩  (ma ma cong shan shang xia lai xiao hai zi – mа mа cong shan shang la xia / 
xialai / xia qu xiao nan hair); (4.2) 妈妈从山上拉小男孩下去 (mа mа cong shan 
shang la xiao nan hai xia lai / xia qu); (4.3) 妈妈从山上拉小男孩来 (mа mа cong 
shan shang la xia xiao nan hai  lai / qu);(4.4) 妈妈把小男孩拉下山(mа mа ba 
xiao nan hai  la xia shan); (4.5) 妈妈把小男孩拉下山去 (mа mа ba xiao nan hai 
la xia shan lai / qu); (4.6) 妈妈把小男孩从山上拉下来(mа mа ba xiao nan hai 
cong shan shang la xia lai / xia qu); (4.7) 妈妈拉着小男孩从山上下来(ma ma la 
zhe xiao nan hai cong shan shang xia lai / xia qu). Глагол свезти является 
переходным и содержит сему «использование средств передвижения», 
поэтому он обладает особенностями глаголов второго и третьего классов [37, 
с. 20]. 

Однако в глаголе свезти сема «использование средств передвижения» 
не может конкретизироваться, поэтому в китайском языке она обычно 
игнорируется и не выражается глагольно-дополнительным сочетанием, как в 
примерах с глаголами второго класса. Таким образом, глагол свезти в 
китайском языке коррелирует с: 1) глагольно-направительной конструкцией: 
Vпер + Cнапр, ср. 来(la xia / xialai / xiaqu) – ‘свезти’; 2) сериально-глагольной 
конструкцией: (Vпер + 着(zhe)) + Vнапр, например: 拉着(la zhe xia lai / xia qu ) 
– ‘свезти’ [33, с. 17]. 

 В китайском языке 着 (zhe) является служебным словом, которое 
обозначает состояние действия. При помощи 着(zhe) образуется сериально-
глагольная конструкция: V1 + 着(zhe) + V2. Глагольное сочетание V1 + 着
(zhe), как русский деепричастный оборот, обозначает образ действия второго 
глагола [37, с. 22]. 

Структурные схемы предложений с китайскими эквивалентами 
представлены следующим образом:  

1) S +从 (cong) + Nлок + 上(shang) + Vпер +下( xia / xialai / xiaqu) + 
Nпац;  

2) S + 从(cong) + Nлок + 上(shang) + Vпер + Nпац + 下来(xialai / xiaqu);  



 

 42

3) S + 从(cong) + Nлок + 上(shang) + Vпер + 下(xia) + Nпац + 来,去(lai / 
qu);  

4) S +把( ba) + Nпац + Vпер +下( xia) + Nлок;  
5) S + 把(ba) + Nпац + Vпер +下 (xia) + Nлок +来,去( lai / qu); 
6) S + 把(ba) + Nпац +从( cong) + Nлок + 上(shang) + Vпер + 下来

(xialai / xiaqu);  
7) S + Vпер +着 (zhe) + Nпац +从( cong) + Nлок + 上(shang) + 下来

(xialai / xiaqu) [30, с. 33]. 
По вышеуказанной схеме сопоставляются русские глаголы движения с 

приставками пространственного значения (с- (со-), от- (ото-), у-, вы-, в- (во-
), под- (подо-), при-, за-, до-, о- (об-, обо-), пере-, про-) и их китайские 
эквиваленты. 

Результаты сопоставительного анализа позволяют выделить основные 
значения русских пространственных приставок и найти их китайские 
эквиваленты: 

1. Аблативные приставки: 1) с- (со-) со значением «движение сверху 
вниз» в китайском языке коррелируют с Cнапр 下(xia),下来( xia lai), 下去(xia 
qu); 2) от- (ото-) со значением «удаление откуда-нибудь на небольшое 
расстояние» – с устойчивым глагольно-направительным сочетанием 离开(li 
kai), Cнапр 开 (kai) или результативным дополнительным членом 走 (zou). 
Значение «удаление на некоторое расстояние» уточняется послелогами 旁
(pang), 旁边(pang bian) или факультативными квантификаторами; 3) у- со 
значением «удаляться откуда-нибудь до исчезновения» – с устойчивым 
глагольно-направительным сочетанием ； 离 开 (li kai), результативным 
дополнительным членом 走(zou) и глаголом 走(zou); 4) вы- со значением 
перемещение из более закрытого пространства в более открытое 
направляется как на исходную точку, так и на конечную.  Она, с одной 
стороны, соответствует Cнапр 出(chu),出来 (chu lai), 出去(chuqu), с другой 
стороны, – Cнапр 到(dao, dao…lai, dao…qu) [39, с. 78]. 

2. Аллативные приставки: 1) в-1 (во-1) со «значением движение в 
замкнутое пространство» в китайском языке соответствует Cнапр 进(jin),进
来 (jinlai),进去 (jin qu), а в-2 со значением «движение вверх» – Cнапр 上
(shang), 上来 (shang lai), 上去 (shang qu); 2) под-1 (подо-1) со значением 
«приближение к чему-нибудь» и под-2 (подо-2) со значением «движение 
подо что-нибудь» – Cнапр 到(dao, dao…lai, dao…qu). Значение приставки 
под-1 (подо-1) в китайском языке уточняется локативными послелогами 跟前
(gen qian), 前 面 (qian mian), а значение приставки под-2 (подо-2) – 
локативным послелогом 下面(xia mian); 3) при- со «значением появление в 
конечном пункте движения» – Cнапр 来(lai, dao…lai); 4) за-1 со значением 
«движение за предмет» – Cнапр 到(dao, dao…lai, dao…qu) и локативному 
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послелогу 后面(hou mian); за-2 со значением «движение вглубь, внутрь чего-
нибудь» в китайском языке синонимична приставке в-1 (во-1); за-3 – 
«попутное движение куда-нибудь» – предложно-дополнительному  
сочетанию sun lu, действие передвижения выражается V.Cнапр 来去(lai, qu, 
dao, dao…lai, dao…qu) [40, с. 22]. 

5) до- со значением «доведение действия до предела с полным 
занятием ориентира» – 到(dao).  

3. Приставки с ориентацией на маршрут движения: 1) о-1 (об-1, обо-1) 
со значением «движение вокруг предмета» в китайском языке выражается 
глагольным сочетанием со служебным словом 这(zhe: wei zhe, rao zhe), а о-2 
(об- обо-2) со значением «движение мимо чего-нибудь, в обход» – 
устойчивым глагольно-направительным сочетанием 绕过(rao guo); 2) пере- 
со значением «передвижение из одного места в другое через предмет» – 
устойчивым глагольно-направительным сочетанием 穿过 (chuan guo) или 
Cнапр 过(guo); 3) про-1 со значением «движение сквозь, через что-нибудь» и 
про-2 со значением «движения мимо чего-нибудь» коррелируют с Cнапр 过
(guo), 过来(guo lai),过去(guo qu); про- также может выражаться устойчивым 
глагольно-направительным сочетанием 穿过(chuan guo), а про-2 с глаголом 
经过(jing guo). Значение приставки про-2 обычно дополнительно уточняется 
локативным послелогом 旁边(pang bian) [41, с. 88]. 

Таким образом, русские глаголы движения и китайские слова, 
обозначающие направление движения имеют дифференцирующие признаки 
и могут сопоставляться по этим признакам.  

Русским приставочным глаголам однонаправленного и 
неоднонаправленного движения соответствуют китайские основные глаголы 
и дополнительные направительные служебные слова, которые 
дифференцируют по различным признакам движения, способам движения, 
средствам движения. 

В китайском языке возможно выделить схемы направительных 
конструкций в русском языке, которые соответствуют выражению движения 
приставочными глаголами в русском языке.  

 
2.6 Выводы к главе 2 

 
          Из грамматических средств языка китайским модификаторам в русском 
языке соответствуют префиксы: войти, пройти, уйти, отойти. В отличие от 
китайского языка, приставки русского языка: во-, про-, у-, от- без глаголов не 
используются, тогда как китайские модификаторы можно использовать как 
самостоятельные знаменательные глаголы, например: 进(jin)  имеет значение, 
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соответствующее направлению вовнутрь помещения; т.е. глаголу движения 
войти. 
          Мы пришли к выводам, что русские приставочные глаголы движения 
ориентируются только на пространственные координаты: 1) на исходный 
пункт, с приставками с- от-, у-; с особо выделенной приставкой вы-, которая 
фиксирует как исходный пункт, так и конечный); 2) на конечный пункт, с 
приставками в-, под-, при-, за-; с особо выделенной приставкой до-, для 
которой конечный пункт воспринимается как ‘докуда’; 3) на путь движения, 
с приставкой о-, пере-, про-. В китайском языке в зависимости от природы 
ориентира глаголы направления движения могут объединяться в группы с 
указанием 1) на субъективный ориентир: простые направительные глаголы 
来(lai) – ‘прийти’ (к говорящему) 去(qu) – ‘уйти’ (от говорящего); 2) на 
пространственный ориентир: простые направительные глаголы кроме来(lai) 
– ‘прийти’ и 去 (qu) – ‘уйти’ ; 3) одновременно на субъективный и 
пространственный ориентир: сложные направительные глаголы. В китайском 
языке русские приставочные глаголы движения главным образом 
соответствуют сочетаниям: 1) глагольно-направительной конструкции, 
выраженными полнозначным глаголам способа и вспомогательным глаголам 
пути в качестве направительного дополнительного члена, ср: 走出房间(zou 
chu fang jian – ‘выйти из дома’); 2) сериально-глагольной конструкции, 
выраженной глагольно-дополнительным сочетанием со значением образа 
действия второго глагола плюс полнозначный направительный глагол. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение отметим, что настоящая работа велась в соответствии с 
поставленными целью и задачами. 

Таким образом, в нашей  работе мы охарактеризовали лексико-
грамматическую и семантическую структуры бесприставочных и 
приставочных глаголов движения в китайском языке на фоне русского языка.  

Из грамматических средств языка китайским модификаторам в русском 
языке соответствуют префиксы: войти, пройти, уйти, отойти. В отличие от 
китайского языка, приставки русского языка: во-, про-, у-, от- без глаголов не 
используются, тогда как китайские модификаторы можно использовать как 
самостоятельные знаменательные глаголы, например: 进(jin)  имеет значение, 
соответствующее направлению вовнутрь помещения; т.е. глаголу движения 
войти. 
           Русские приставочные глаголы движения ориентируются только на 
пространственные координаты: 1) на исходный пункт, с приставками с- от-, 
у; с особо выделенной приставкой вы-, которая фиксирует как исходный 
пункт, так и конечный); 2) на конечный пункт, с приставками в-, под-, при-, 
за-; с особо выделенной приставкой до-, для которой конечный пункт 
воспринимается как ‘докуда’; 3) на путь движения, с приставкой о-, пере-, 
про-.В китайском языке в зависимости от природы ориентира глаголы 
направления движения могут объединяться в группы с указанием 1) на 
субъективный ориентир: простые направительные глаголы 来(lai) – прийти (к 
говорящему) 去 (qu) – уйти (от говорящего); 2) на пространственный 
ориентир: простые направительные глаголы кроме来(lai) – прийти и去(qu) – 
уйти; 3) одновременно на субъективный и пространственный ориентир: 
сложные направительные глаголы. В китайском языке русские приставочные 
глаголы движения главным образом соответствуют сочетаниям: 1) 
глагольно-направительной конструкции, выраженными полнозначным 
глаголом способа и вспомогательным глаголом пути в качестве 
направительного дополнительного члена, ср: 走出房间(zou chu fang jian – 
‘выйти из дома’); 2) сериально-глагольной конструкции, выраженной 
глагольно-дополнительным сочетанием со значением образа действия 
второго глагола плюс полнозначный направительный глагол.  

Установили и сопоставили дифференцирующие семантические 
признаки, которые служат основными источниками различий между 
глаголами движения и их китайскими эквивалентами. Русские глаголы 
движения и китайские слова, обозначающие направление движения имеют 
дифференцирующие признаки и могут сопоставляться по этим признакам.  
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Русским приставочным глаголам однонаправленного и 
неоднонаправленного движения соответствуют китайские основные глаголы 
и дополнительные направительные служебные слова, которые 
дифференцируют по различным признакам движения, способам движения, 
средствам движения. 

В китайском языке возможно выделить схемы направительных 
конструкций в китайском языке, которые соответствуют выражению 
движения приставочными глаголами в русском языке. 

 Обозначили структурные схемы предложений с китайскими 
эквивалентами по отношению к глаголам движения. Структурные схемы 
предложений с китайскими эквивалентами представлены следующим 
образом: 1) S + Vспособ + xia + Nлок; 2) S + Vспособ + 下(xia) + Nлок+来,去
(lai / qu); 3) S + cong + Nлок+上( shang) + Vспособ +下来 ,下去( xialai / xiaqu)         

 Также хотелось бы отметить: русские приставочные глаголы движения 
и их китайские эквиваленты различаются особенностями выражения 
семантических признаков: направлением движения, способом передвижения, 
характером ориентации; для русских глаголов движения релевантным 
являются семантические признаки однонаправленность / 
неоднонаправленность, некратность / кратность, а для китайского языка, 
напротив, не характерно такое противопоставление, эти признаки заключены 
в контексте. 

  При контексте существующие словарные толкования русских 
приставочных глаголов движения не всегда дают точное представление обо 
всех указанных семантических признаках, что может вызывать 
дополнительные трудности при изучении русского языка китайцами (в 
работе сделаны уточнения ряда толкований). 

  Для русских приставочных глаголов движения более конкретное 
понятие – способ передвижения – заключено в корне: ходить, плавать, 
летать, бегать, а более абстрактное понятие – направление – обычно 
выражается префиксом: уходить, выплывать, залетать, прибегать. Только 
объединение двух основных компонентов (направление движения и способ 
передвижения) делает приставочный глагол движения полноценным. В 
терминологии Л. Талми русские приставочные глаголы движения относятся к 
глаголам сателлитного типа, в глагольном корне содержатся компоненты: 
движение + способ, а направление движения отображено сателлитами 
[10, с. 76]. 

 В китайском языке русские приставочные глаголы движения главным 
образом соответствуют глагольным сочетаниям: 1) глагольно-
направительной конструкции: полнозначный глагол способа + 
вспомогательный глагол пути в качестве направительного дополнительного 
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члена, ср. 走出房子 (кит. zou chu fangzi – ‘выйти из дома’); 2) сериально-
глагольной конструкции: глагольно-дополнительное сочетание со значением 
образа действия второго глагола + полнозначный направительный глагол, 
ср.zuo che lai xuexiao = приехать в университет. 

  Глагольно-направительная конструкция относится к сателлитному 
типу, в главном глаголе 走 (zou) идти, ходить содержатся компоненты: 
движение +способ, направление движения в этой конструкции выражается 
направительным дополнительным членом chu ‘движение изнутри чего-н.’, а 
сериально-глагольная конструкция образуется по эквиполентному 5 типу: 
глагол способа + глагол пути, напр.: 坐(zuo)+来(lai) = ‘сидя (на машине), 
прибыть’ = ‘приехать’. Кроме того, русские приставочные глаголы движения 
еще могут коррелировать с самостоятельными глаголами направления 
движения, ср. 来(lai) прийти. Такие глаголы относятся к глагольному типу, в 
глагольном корне содержатся компоненты: движение + путь, а способ 
передвижения эксплицитно не указывается и определяется контекстом. 

   По отношению к пространственному ориентиру, соответствующему 
коммуникативно обязательной валентности, русские приставочные глаголы 
движения могут классифицироваться на глаголы с ориентацией на исходную 
точку, конечную точку и траекторию движения. 

   Русский и китайский языки различным образом концептуализуют 
движение в пространстве, свидетельством чего является использование 
одного и того же русского глагола движения для описания различных (с 
точки зрения китайского языка) ситуаций движения в пространстве. 
Возможна и обратная картина: разные русские глаголы движения 
используются для описания одной и той же (с точки зрения китайского 
языка) ситуации движения в пространстве. 
 
 
 



 

 48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Аверьянова Г. Н. Сборник упражнений по грамматике / Г. Н. Аверьянова. – 
М. : Рус. яз., 1985. – 254 с. 
2. Апресян  Ю. Д. Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и 
системная лексикография / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа «Языки русской 
культуры», 1995. – 225 с. 
3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. , 1998. – 367 
с. 
4. Багдасарова Г. А. Глаголы движения как база словообразования в 
современном русском языке / Г. А. Багдасарова, Л. А. Телегин // Актуальные 
проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1982. – 194 с. 
5. Барыкина А. Н. Изучение глагольных приставок / А. Н. Барыкина, 
В. В. Добровольская, С. Н. Меерзон. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 
1989. – 230 с. 
6. Большой китайско-русский словарь : в 4 т. / Под ред. И. М. Ошанина. – 
1983. 
7. Большой толковый словарь русского языка / С. А.  Кузнецов. – СПб. : 
Норинт, 2000. – 700 с. 
8.  Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл / А. В. Бондарко. – М. : 
Русский язык, 1978. – 240 с. 
9. Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматичекое учение о слове) : учеб. 
Пособ. Для вузов по спец. «Русский язык и лит.». / В. В. Виноградов – М. : 
Высш. шк. , 1986. – 368 с. 
10. Волохина Г. А. Русские глагольные приставки: семантическое  
устройство, системные отношения / Г. А. Волохина, З. Д. Попова. – 
Воронеж : Изд-во ВГУ, 1993. – 164 с. 
11. Гак В. Г. Беседы о французском слове (Из сравнительной лексикологии 
французского и русского языков) / В. Г. Гак. – М. : Изд-во Международные 
отношения, 1966. – 152 с. 
12. Гак В. Г. О функциональном подходе к изучению грамматических 
явлений // Иностранные языки в высшей школе / В. Г. Гак. – М. : Высш. шк., 
1974. – Вып. 8 –  62 с. 
13. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка : Учеб. 
пособие для студентов пед. Ин-ов по спец «Иностр. Яз.» / В. И. Горелов. – 
М. : Просвещение, 1989. – 490 с. 
14.  Грамматика современного русского литературного языка / Под ред.  Н. 
Ю. Шведовой. – М. : Наука, 1970. – 345 с. 
15. Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Основной курс / Т. 
П. Задоенко, Хуан Шуин. – М. : Главная редакция восточной литературы 
издательство «Наука», 1986. – 365 с. 
16. Зализняк А. А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию / А. А. 
Зализняк, А. Д. Шмелев– М. : Языки русской культуры, 2000 – 288 с. 
17. Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Т.1, Т.2. / А. 
Ф. Кондрашевский. – Москва, «Муравей», 2001. – 247 с. 



 

 49

18. Кривоносов А. Д. Знаю и люблю русские глаголы / А. Д. Кривоносов, Т. 
Ю. Редькина. – СПб. : «Златоуст», 2002. – 295 с. 
19. Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой 
картины мира. Роль человеческого фактора в языке / Е. С. Кубрякова. – М., 
1988. – 376 с. 
20. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю.Шведова. – М. : АЗЪ, 
1995. – 840 с. 
21. Падучева Е. В. Дейктические компоненты в семантике глаголов движения 
/ Е. В. Падучева // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М. , 
2002. – 129 с. 
22. Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь и др. – М., 
2000. – 558 с. 
23. Современный русский язык / В. Н. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 
1981. – 528 с. 
24. Тань Аошуан. Проблема скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и 
прагматика языка изолирующего строя (на материале китайского языка) / Тан 
Аошуан. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 360 с. 
25. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в 
художественно-изобразительных произведениях / П. А. Флоренский. – М.: 
Прогресс, 1993. – 355 с. 
26. ЧжоВэнуан . Новый русско-китайский словарь. Издательство. 
«Иностранные языки», 1992. – 1254 с. 
27. Щерба Л. В. Новая грамматика / Л. В. Щерба // Языковая система и 
речевая деятельность. – Л., 1974. – 390 с. 
28. Шмелев А. Д. Из пункта А в пункт В / А. Д. Шмелев // Логический анализ 
языка. Семантика начала и конца. – М., 2002. – 383 с. 
29. 李元厚 (Ли Юаньхоу),“运动动词成分”.长春：«长春大学学报»，1999 年，

第九卷，第一期.( Русский глагол) 
30. 李元厚(Ли Юаньхоу),“俄汉动词对比研究”, 黑龙江：«外语学刊» 1999 年

第二期.（Сравнительная характеристика глаголов） 
31. 陈勇(Чэнь Юн),“俄罗斯语言及其民族文化特点”, 大连：«外语与外语教学

» 2003 年第五期.（Русский язык） 
32. 刘润清(Лю Жуньцин)，西方语言学流派，北京，外语教学与研究出版社

，1999。（Особенности западных языков） 
33. 吴国华 (У Гохуа)，论世界语言图景  //外语学刊，2003 年第 2 期。

(Характеристика мировых языков） 
34. 周民权(Чжоу Миньцюань),《俄罗斯言语文化一瞥》, 外语教学。1993 年

第一期。(Русская языкая культура） 
35. 周珊(Чжоу Шань) , 高级俄语语法-俄语动词的规则和运用 中国国际广播

出版社 2012 年（Русская грамматика） 
36. 张帘秀 (Чжан Сюлянь),俄语动词行为方式研究中国海洋大学出版社 2012
年（Русский глагол：словообразование） 



 

 50

37. 贾长龙(Цзя Чанлун),俄语常用动词词典北京语言大学出版社 2010 年（

Словарь русских глаголов） 
38. 陈 国 亭  (Чэнь Готин), 实 用 俄 语 语 法 中 国 宇 航 出 版 社  2012 年

（Современная русская грамматика） 
39. 华莉   (Хуа Ли),俄语口译  外语教学与研究出版社 2007 年（Речевая 
деятельность） 
40. 孙晓微(Сунь Сяовэй), 大学俄语东方外语教学与研究出版社 2012 年（

Русский учебник для китайских студентов） 
41. 吴丽坤(У Ликунь), 俄语积极词汇字典 哈尔滨工业大学出版社 2012 年（

Словарь русской общесупотребительной лексики） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Глаголы  однонаправленного и неоднонапрвавленного движения в 

русском языке(по материалам 中国俄语语法 «Русской грамматики») 

 

Глаголы 
однонаправленог

о движения 
в русском 
языке 

 

Примеры 

Глаголы 
неоднонапра
вленного 
движения 
в русском 
языке 

 

Примеры 

идти Я иду в 
парк 

ходить Я каждый 
день хожу 

домой пешком 
ехать Я еду 

домой 
ездить Он три раза 

ездил в 
Москву 

лететь Он 
летит на 
самолёте

летать Птицы 
летают 
высоко 

бежать Бегите за 
врачом 

бегать Он хорошо 
бегает 

плыть Луна 
плывёт 
по небу 

плавать Он не умеет 
плавать 

лезть Вор 
лезет в 
дом 

лазить Я лажу по 
горам 

ползти Паук 
ползёт по 
стене 

ползать Ребёнок 
учится 
ползать 

брести Медленно 
брести 
по дороге

бродить Дети любят 
бродить  по 

воде 
везти Поезд 

везёт 
пассажи
ров 

возить Я вожу воду 

вести Лестница 
ведёт на 
крышу 

водить Он 
водил меня по 

музеям 
Москвы 
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гнать Ветер 
гонит 
тучи 

гонять Гоняй голубей 

катить Он катил 
на 

велосипед
е 

катать Зимой я 
люблю 

катать обруч 

тащить Трактор 
тащит 
прицеп 

таскать Он таскал 
мешки с 
мукой 

нести Он нёс 
ребёнка 
на руках 

носить Ветер носит 
опавшие 
листья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Глаголы  однонаправленного и неоднонапрвавленного движения в 

китайском языке(по материалам 中国俄语语法 «Русской 

грамматики») 

 

Глаголы 
однонаправленн
ого движения в 
китайском 
языке 

 

    Примеры Глаголы 
неоднонаправле

нного 
движения 
в китайском 

языке 
 

Примеры 

走 我去公园 走 我去公园 
乘车去 我回家 乘车去 我回家 
飞 他做飞机 飞 他做飞机 
跑 他跑向医生那 跑 他跑向医生那 
游 月亮萦绕着天空 游 月亮萦绕着天空

爬 小偷爬进屋里 爬 小偷爬进屋里 
爬 蜘蛛爬在墙上 爬 蜘蛛爬在墙上 

缓慢的走 缓慢的沿着路走 缓慢的走 缓慢的沿着路走

拉，运 火车拉着乘客 拉，运 火车拉着乘客 
带领 楼梯通向门口 带领 楼梯通向门口 
赶 风赶着云 赶 风赶着云 

滚推 他推着自行车 滚推 他推着自行车 
拉拖拽 拖拉机拉着吊车 拉拖拽 拖拉机拉着吊车

领着 他手里领着孩子 领着 他手里领着孩子
 

 

 

 

 
 


