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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Реферируемая диссертационная работа посвящена сопоставитель-

но-типологическому исследованию глаголов направления движения язы-
ков разных систем агглютинативного бурятского языка и изолирующего 
китайского языка.  

Актуальность исследования обусловлена сформировавшимся в со-
временной науке о языке устойчивым интересом к типологическому ис-
следованию языков. Это объясняется тем, что результаты такого исследо-
вания позволяют выявить общие, универсальные черты для языков разных 
типов, а также установить особенные, уникальные свойства, характерные 
только для данного языка. Исследования по выявлению типологических 
черт агглютинативных языков и языков изолирующего типа представля-
ются актуальными вдвойне, так как результаты сопоставитель-
но-типологического анализа диаметрально противоположных по типу языков 
позволят получить универсальные данные в копилку общей теории языков. 

Язык человека – это образ его мира, и соответственно исследование 
языковых явлений дает возможность понять процессы и закономерности 
развития представлений народа об устройстве мироздания. Глаголы на-
правления движения – одна из важных составляющих пространственной 
картины мира человека, поэтому разница в оттенках значений лексических 
единиц, выражающих направленное движение, позволяет раскрыть зако-
номерности представлений о пространстве людей, говорящих на разных 
языках, и тем самым выявить особенности национального видения и по-
строения модели мира. Это актуально в свете современных мировых тен-
денций, в частности глобализации и унификации общения, сила которых 
может быть губительна для национальных языков и культур. Исследова-
ние национальных языков не только открывает новые факты языка, но 
также позволяет сохранить их.  

Учет экстралингвистических значений языковых выражений особенно 
важен при разработке проблем различных направлений современной науки 
о языке: когнитивной лингвистики, психолингвистики, этнолингвистики и 
лингвокультурологии. 

Все вышеизложенное говорит о том, что актуальность исследования 
определяется тенденциями развития современной лингвистики, обще-
культурной значимостью проблемы лингвистической семантики глаголь-
ного слова в бурятоведении и синологии. 

Объектом исследования является группа глаголов направления дви-
жения бурятского и китайского языков. 

Предмет исследования – семантика глаголов, входящих в лекси-
ко-семантическую группу глаголов направления движения бурятского и 
китайского языков. 
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Целью работы является комплексное описание типологически общих и 

специфических черт семантики глаголов направления движения в бурят-
ском и китайском языках.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
1) определить параметры выделения глаголов в лекси-

ко-семантическую группу глаголов направления движения в бурятском и 
китайском языках; 

2) выявить состав и семантический объем групп глаголов направления 
движения бурятского и китайского языков; 

3) определить место бурятского и китайского языков по типологиче-
ской классификации Л. Талми на материале глаголов движения; 

4) установить универсальные и различительные черты в семантике 
совпадающих в основном значении единиц, входящих в группу глаголов 
направления движения бурятского и китайского языков; 

5) описать свойства глагольных единиц группы глаголов направления 
движения китайского языка и выявить способы актуализации их значений 
в бурятском языке; 

6) выявить и описать универсальные и различительные черты семан-
тики составных глаголов направления движения бурятского и сложных 
глаголов направления движения китайского языков. 

Научная новизна. Изучение семантики глаголов направления движе-
ния в бурятоведении и синологии в сопоставительном аспекте является 
новым явлением, между тем данный ракурс исследования глаголов на-
правления движения как значимых фрагментов пространственной картины 
мира носителей разных культур представляется необходимым не только в 
чисто лингвистическом плане, но и для выявления особенностей нацио-
нального мировидения, культурных традиций, а также лингвокультуроло-
гических характеристик членения пространства.  

В диссертационной работе вырабатываются критерии для выделения 
глаголов направления движения в отдельную группу и определяются ти-
пологические (универсальные) и характерные только для данного типа 
языка (уникальные) черты семантики глаголов исследуемой группы. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении общих и 
специфических черт семантики глаголов направления движения разно-
структурных языков, что представляет интерес для теории значения, раз-
работки вопросов теории перевода глагольных единиц. Кроме того, выво-
ды и обобщения, представленные в работе, полезны в решении антропо-
центрических проблем лингвистики, в частности, могут оказать содейст-
вие в углубленном рассмотрении языковой картины мира бурят и китайцев. 
Результаты исследования могут быть полезны в разработке проблем об-
щеязыковых универсалий, лексической типологии, а также в бурятоведе-
нии и синологии. 
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Практическая значимость работы состоит в возможности примене-

ния результатов исследования в качестве материала для составления сло-
варей, разработке спецкурсов по преподаванию китайского языка студен-
там и школьникам, для которых бурятский язык является родным, а также 
при сравнительно-сопоставительном изучении китайского и монгольских 
языков. Собранные языковые материалы в той или иной мере могут пред-
ставлять интерес не только для специалистов в области бурятского или 
китайского языков, но и для тех, кто занимается изучением общетеорети-
ческих проблем языкознания. 

Выбор методов и методики исследования обусловлен спецификой 
объекта, предмета, языкового материала, а также целью и задачами работы. 
В диссертационном исследовании использовались метод лингвистического 
анализа, который позволяет в результате поэтапного исследования полу-
чить наиболее объективные результаты; метод компонентного анализа; 
метод контрастивного анализа; метод дефиниционного анализа; метод 
трансформации, описательный метод; метод «лингвистической интрос-
пекции», с опорой на собственную языковую компетенцию и интуицию 
лингвиста с последующим сопоставлением своих наблюдений с мнением 
других лингвистов и носителей языка. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) общим в семантике глаголов направления движения типологически 

разноструктурных языков является то, что в них отражена целая ситуация 
направленного движения в пространстве с фиксированным набором ком-
понентов; 

2) составные и сложные глаголы направления движения бурятского и 
китайского языков отражают особенности в восприятии пространства но-
сителями разных культур; 

3) изучение способов объективации пространства глаголами направле-
ния движения языков разных типов позволяет выявить их семантическое 
своеобразие. 

В качестве гипотезы исследования выдвигается идея о том, что на ос-
нове рассмотрения семантики глаголов направления движения разно-
структурных языков можно выявить специфику в типологическом строе-
нии языков. Их особенности являются отражением фрагмента националь-
ной картины мира. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-
онного исследования докладывались и обсуждались на ежегодных науч-
ных конференциях профессорско-преподавательского состава Бурятского 
государственного университета, были представлены в виде выступлений и 
публикаций на международных научно-практических конференциях: 
«Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность – III» (2009, 
Улан-Удэ), «Современная лингвистическая ситуация в международном 



 6
пространстве» (Тюмень, 2010), «Евразийский фронтир» (июнь 2012, 
Улан-Удэ). Материалы диссертации нашли применение в практике препо-
давания при написании курсовых и дипломных работ студентами Бурят-
ского государственного университета, а также послужили материалом для 
магистерского исследования на тему «俄罗斯留学生学习汉语趋向动词偏

误分析及教学对策» («Интерферентные ошибки русскоязычных студентов 
при изучении китайских глаголов направления движения и методика их 
предупреждения»), выполненного нами в период стажировки в Педагоги-
ческом университете Внутренней Монголии КНР (2012).  

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 4 – в 
ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется ее 
целью и поставленными задачами, а также спецификой объекта и предмета 
исследования. Общий объём диссертации составляет 202 страницы, из них 
180 страниц основного текста. Диссертация состоит из введения, 2 глав, 
заключения, списка использованных источников (182 наименования), 
списка сокращений (12 наименований). В диссертации представлены 2 
таблицы и 15 рисунков. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, форму-

лируются цель и задачи, определяются объект и предмет исследования, 
сообщается о методологической основе и основных методах исследования, 
отмечается научная новизна и практическая значимость работы, даются 
сведения об апробации ее основных положений. 

В первой главе «Семантическая характеристика глаголов направ-
ления движения бурятского и китайского языков» определяются 
принципы отбора глаголов направления движения для исследования из 
лексических систем бурятского и китайского языков исходя из семантиче-
ских и полифункциональных свойств глагольных единиц. Проводится 
анализ глаголов движения, в том числе глаголов направления движения, 
который позволяет типологизировать бурятский и китайский языки с по-
зиций моделей лексикализации Л. Талми. Выявляются семантические 
особенности лексических единиц, составляющих группы глаголов направ-
ления движения бурятского и китайского языков. 

Первый параграф «Теоретические основы изучения глаголов на-
правления движения» состоит из двух подпараграфов.  

В подпараграфе 1.1.1 «Принципы выделения группы глаголов на-
правления движения в бурятском и китайском языках» проводится 
обзор и анализ работ, посвященных изучению глаголов движения и глаго-
лов направления движения в различных языках, в частности, в бурятском и 
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китайском. На основе результатов изучения лингвистической литературы 
выделены общие критерии отбора бурятских и китайских глагольных 
единиц в группы глаголов направления движения для типологиче-
ско-сопоставительного исследования.  

Для рассмотрения отобраны полифункциональные лексические еди-
ницы, содержащие наиболее обобщенное, ядерное значение направленного 
движения в пространстве по горизонтали и вертикали. Под полифункцио-
нальными свойствами глагольных единиц понимается совокупность таких 
функций, как: а) способность функционировать в качестве самостоятель-
ного глагола-сказуемого в предложении, например: бур. Би орооб. Я вошел 
(движение внутрь фона); кит. 我进了. Я вошел (движение внутрь фона);  

б) способность выступать в функции вспомогательного (направитель-
ного) компонента для образования составных глаголов (или сложных гла-
голов) в соединении с глаголами движения, например: бур. Би гүйжэ оро-
об. Я вбежал (движение бегом внутрь фона); кит. 我跑进. Я вбежал (дви-
жение бегом внутрь фона); 

в) способность образовывать составные (сложные) глаголы направле-
ния движения, путем сочетания между собой глаголов группы направле-
ния движения, например: бур. Би гараад ерээб. Я вышел (движение наружу 
к фону); кит. 我出来了. Я вышел (движение наружу по направлению 
приближения к фону); 

г) способность составных (сложных) глаголов направления движения 
присоединяться к полнозначному глаголу движения как направительный 
компонент, например: бур. Би гүйжэ ороод ерээб. Я вбежал (движение 
бегом по направлению внутрь и к фону); кит. 我跑进来. Я вбежал (дви-
жение бегом внутрь по направлению приближения к фону). 

На основании названных принципов нами выделены для последующего 
анализа группы бурятских и китайских глаголов направления движения, 
которые, в силу своей специфики образуют организованную систему в 
языке.  

В бурятском языке для исследования выделены четыре простых и две-
надцать составных глаголов направления движения. Необходимо отметить, 
что понятие «составной бурятский глагол» используется нами вслед за 
В.М. Егодуровой (2001; 2003), на наш взгляд, исследователь убедительно 
обосновала использование данного термина, отнеся составные глаголы к 
словам, образованным аналитическим способом. Система бурятских гла-
голов направления движения отражена в нижеследующей таблице, где 
курсивом выделены составные глаголы направления движения. 
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Таблица 1 

Система бурятских глаголов направления движения 

 
 
В соответствии с вышеназванными принципами выделения для иссле-

дования глаголов направления движения в китайском языке определены 
два базовых, восемь простых и шестнадцать сложных глаголов направле-
ния движения. К базовым китайским глаголам направления движения от-
носятся глагол 来 [lai] – движение к фону относительно говорящего и 
глагол 去 [qu] – движение от фона относительно говорящего, которые, 
сочетаясь с простыми глаголами направления движения, отражающими 
ориентацию в пространстве безотносительно говорящего, образуют 
сложные глаголы направления движения. Термин «сложный китайский 
глагол» используется вслед за В.И. Гореловым (1984). Система китайских 
сложных глаголов направления движения представлена в таблице 2, где 
курсивом выделены сложные глаголы направления движения. 

Таблица 2 
Система китайских глаголов направления движения 

 



 9
В подпараграфе 1.1.2 «Характеристика бурятского и китайского 

языков с позиций типологии моделей лексикализации Л. Талми» на 
основе анализа глаголов движения, в том числе глаголов направления 
движения, бурятский и китайский языки типологизированы с позиций мо-
делей лексикализации Л. Талми. Л. Талми, занимаясь изучением семанти-
ческой типологии языков и универсалиями, исследуя когнитивную семан-
тику в общем и семантику движения в частности, пишет, что типологиче-
ские исследования можно проводить в двух направлениях. 

Первое направление характеризуется тем, что за основу типологиче-
ского исследования языков принимается конкретный формаль-
но-поверхностный элемент (например, глагольный корень или элементы, 
располагающиеся за пределами глагольного корня) и рассматривается то, 
какие те или иные значения выражает данный формально-поверхностный 
элемент. 

Рассматривая главным образом глагольный корень, исследователь пи-
шет о том, что существует только три типа корней глаголов движения, ко-
торые и составляют исчерпывающую типологию. «Любой язык использует 
только один из типов глаголов для выражения движения» [Talmy, 1985, 
с. 62]. 

I тип – это тип, где в корне глагола наряду со значением движения вы-
ражен и способ движения или причина (motion +manner/ cause). По мне-
ниию Л. Талми, к этому типу относится китайский язык и все ветви индо-
европейской семьи (исключая романские). 

II тип – это тип, где в корне глагола наряду со значением движения 
указана траектория движения (путь) (motion + path). К языкам с данным 
типом глаголов Л. Талми относит полинезийские, романские и семитские 
языки. 

III тип – в корне заложено значение движения и тип субъекта данного 
движения (motion + figure). Данная структура уникальна, в качестве при-
мера из языка среднеевропейского стандарта автор приводит английский 
глагол rain – идти (о дожде), в котором закодирован субъект, осуществ-
ляющий движение. Глаголы данного типа распространены в ряде языков 
Северной Америки. 

В процессе рассмотрения корней глаголов направления движения бу-
рятского и китайского языков выявлены совпадающие черты двух типов 
глагольных корней, выделенных Л. Талми:  

I тип – это тип, где в корне глагола наряду со значением движения вы-
ражен и способ движения или причина (motion +manner/ cause). Например:  

бур. Үдэшэ бүри голой эрье руу гүйдэг юм. Он каждый вечер бегает к 
берегу реки. 

кит. 他每天跑到河边 [ta mei tian paodao hebian]. Он каждый вечер 
бегает к берегу реки. 

В данных примерах глаголы движения бур. гүйхэ и кит. 跑 [pao] (бе-
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гать) отражают в своем корне движение + способ движения (бегом), т.е. 
ярко демонстрируют первый тип глагольных корней. 

II тип – это тип, где в корне глагола наряду со значением движения 
указана траектория движения (путь) (motion + path). Например: 

бур. Би орооб. Я вошел. 
кит. 我进了[wo jinle]. Я вошел. 
Глаголы со значением движения внутрь фона, используемые в данных 

примерах, бур. орохо и кит. 进 [jin] демонстрируют второй тип корней, 
т.е. в глагольном корне содержится траектория движения. 

Кроме отмеченного деления языков на типы Л. Талми произвел клас-
сификацию языков мира по признаку конкретный семантический элемент 
(маршрут движения). Взяв за основу способ выражения семы «маршрут 
движения», он предлагает все языки разделить на два типа:  

а) «языки глагольного типа» (verb-framed), в которых траектория пере-
мещения заложена в глагольном корне (verb root), т.е. в глагольном корне вы-
ражено значение пути (романские, семитские, японский, коддоанские и т.д.);  

б) «языки сателлитного типа» (satellite-framed), в которых траектория 
перемещения выражается в сателлитах (большая часть индоевропейских, 
русский, финноугорские, валбири, китайский и т.д.).  

По мнению Д.И. Слобина, типология, предложенная Л. Талми, не со-
всем полно отражает способы выражения траектории перемещения глаго-
лами. Поэтому Д.И. Слобин расширил типологию Л. Талми, введя третий 
тип языков – языки эквиполентного типа (equipollently-framed), которые он 
охарактеризовал как языки, где при описании ситуации движения направ-
ление движения и способ передвижения выражаются отдельными само-
стоятельными глаголами, т.е. «сериальной конструкцией». 

В представлении Д.И. Слобина сериальной конструкцией являются 
глаголы, состоящие из отдельных самостоятельных глаголов, в которых 
один из глаголов выражает направление движения, а другой – способ пе-
редвижения. В качестве примера языка эквиполентного типа автор приво-
дит тайский язык.  

Обобщая точки зрения вышеуказанных авторов на типологию языков с 
позиций выражения глаголами семантики движения, направления движе-
ния и способа движения, Т.А. Майсак предлагает дополнить типологию Л. 
Талми следующим образом. 

Первый тип – языки «глагольного типа», где предпочтительным сред-
ством выражения маршрута является глагол, а способ движения выража-
ется синтаксически («глагол, обозначающий маршрут + подчиненный гла-
гол, обозначающий способ движения»). К языкам глагольного типа 
Т.А. Майсак относит романские, семитские, корейский, японский и другие 
языки. 

Второй тип – языки «эквиполентного типа», в которых маршрут и спо-
соб выражаются эквивалентными грамматическими формами («глагол, 
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обозначающий способ движения + глагол, обозначающий маршрут дви-
жения», «аффикс маршрута + аффикс способа + глагол» и пр.). К языкам 
эквиполентного типа Т.А. Майсак относит ряд языков Западной Африки, 
Юго-Восточной Азии, австронезийские, алгские и пр. 

Третий тип – языки «сателлитного типа», где предпочтительным сред-
ством выражения маршрута является элемент, присоединяемый к глаголу 
(«глагол, выражающий способ движения + сателлит, выражающий мар-
шрут движения»). Сюда автор относит германские, славянские, фин-
но-угорские и другие языки.  

Как показали наши наблюдения, рассматриваемые нами бурятский и 
китайский языки имеют типологически общие черты:  

 глагольного типа (глагол направления движения отражает маршрут 
движения);  

 сателлитного типа (глагол направления движения выступает в каче-
стве сателлита, передавая направление движения, выраженного основным 
глаголом); 

 эквиполентного типа (глагол направления движения входит в сери-
альную конструкцию: передача направления движения + способ движения). 

Подводя итог рассмотрения бурятского и китайского языков с позиций 
теории моделей лексикализации Л. Талми, можно заключить следующее: 

1. Бурятский и китайский языки для описания направленного движе-
ния в пространстве одинаково используют как глагол, так и сочетание 
глагола с сателлитом. Таким образом, языковой материал бурятского и 
китайского языков подтвердил справедливость точки зрения Т.А. Майсака 
(2005), обозначившего необходимость дополнения типологической клас-
сификации языков Л. Талми на основе семантики глагольных корней гла-
голов движения.  

2. Бурятский и китайский языки характеризуются тождественными 
параметрами и с точки зрения глагольной семантики движения. В семан-
тике глаголов направления движения бурятского и китайского языков за-
ложен маршрут движения (глагольный тип); данные глаголы могут вхо-
дить в сериальные конструкции [эквиполентный тип (передача направле-
ния движения + способ передвижения)] и могут являться сателлитами, пе-
редавая направление совершаемого движения, выраженного основным 
глаголом (сателлитный тип).  

Второй параграф «Количественный состав и семантический объем 
группы глаголов направления движения в бурятском и китайском 
языках» состоит из трех подпараграфов. 

В подпараграфе 1.2.1 «Количественный состав и семантический 
объем группы глаголов направления движения бурятского языка» 
проведенный методом трансформации анализ пар бурятских составных 
глаголов направления движения позволил выявить некоторые специфиче-
ские особенности на уровне сем.  
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Большая часть рассмотренных глагольных пар имеет тождественные 

семы перемещения и направления, составляющие общее значение состав-
ного глагольного слова. Различия в значениях определяются порядком 
следования данных сем (семы полностью равноправны и не утрачивают 
своего значения): ошожо (ошоод) ерэхэ, ошожо (ошоод) орохо, ошожо 
(ошоод) гараха, ерэжэ ошохо, ерэжэ орохо, ерэжэ гараха, гаража ерэхэ 
(гаража орохо / орожо гараха) – семантика данных сложных глаголов 
направления движения передает последовательное значение перемещения 
в пространстве, сначала выраженное первым глаголом, входящим в состав 
составной лексической единицы, а затем вторым, при этом интервал меж-
ду действиями минимален, второе действие происходит тут же, сразу же.  

Проанализированные попарно бурятские глаголы имеют тождествен-
ную семантику, но, как показывают наши наблюдения, в некоторых гла-
голах одна из составляющих сем утрачивает свое значение и выполняет 
функцию дополнительного значения, выраженного первой семой, напри-
мер, в таких глаголах, как орожо (ороод) ошохо, орожо (ороод) ерэхэ, га-
ража (гараад) ошохо. В данных составных глаголах ядерное значение со-
держится в первой семе, вторая же вносит сопутствующее значение в се-
мантику составного глагола направления движения. Использование того 
или иного бурятского составного глагола направления движения опреде-
ляется субъективно самим говорящим. 

В подпараграфе 1.2.2 «Количественный состав и семантический 
объем группы глаголов направления движения китайского языка» 
рассматриваются особенности семантики китайских глаголов направления 
движения. Особое внимание в данном подпараграфе уделено китайским 
базовым глаголам направления движения 来 [lai] – движение к фону от-
носительно говорящего и 去 [qu] – движение от фона относительно 
говорящего. На наш взгляд, семантика базовых глаголов направления 
движения требует пристального внимания. Как показывает обзор литера-
туры, исследователи китайского языка глаголы 来 [lai] и 去 [qu] относят 
к группе глаголов направления движения и, выделяя их в отдельную под-
группу, называют базовыми глаголами направления движения, так как с их 
помощью в китайском языке образуются сложные глаголы направления 
движения.  

Многие исследователи отмечают, что особенностью семантики базовых 
глаголов направления движения является указание на местоположение 
говорящего по отношению к происходящему действию. Если перемещение 
в пространстве направлено к говорящему лицу, то используется глагол 来 
[lai], если от говорящего лица используется глагол去 [qu], то есть место-
положение говорящего всегда совпадает с фоном, является ориентиром, 
относительно которого совершается движение. Например:  
кит. 他来了 [ta laile]. Он пришел (сюда).  
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кит. 他去了 [ta qule]. Он ушел (туда).  

В первом примере движение направлено к фону, которое совпадает с 
местоположением говорящего лица. Во втором примере движение совер-
шается по направлению от фона, который также совпадает с местополо-
жением говорящего лица. Однако, на наш взгляд, описание движения от 
говорящего лица (глагол 去 [qu]) или к говорящему лицу (глагол 来 [lai]) 
не отражает всех семантических особенностей базовых глаголов направ-
ления движения китайского языка.  

Проведенный нами анализ семантики базовых глаголов направления 
движения 来 [lai] – движение к фону относительно говорящего и 去 [qu] 
– движение от фона относительно говорящего позволил прийти к выводу 
о том, что семантика данных глаголов не исчерпывается указанием на 
движение по направлению к или от местоположения говорящего лица, и 
при трактовке значений данных глаголов важно учитывать особенность 
ситуации движения. Рассмотрев ситуации движения, в которых употреб-
ляются базовые глаголы направления движения, можно заключить, что 
ситуации различаются: а) позицией говорящего по отношению к фону; б) 
местоположением говорящего (внутри или вне ситуации движения); в) 
участием или неучастием говорящего в процессе действия-движения; г) 
позицией говорящего к фигуре, совершающей движение. 

Говорящий может являться участником ситуации движения описывае-
мого объекта – фигуры, и при описании совершаемого движения его ме-
стоположение совпадает с фоном. В такой ситуации используются глагол 
来 [lai] для обозначения движения фигуры по направлению к фону и гла-
гол 去 [qu] – для обозначения ситуации движения фигуры по направле-
нию от фона. 

Направление движения может совпадать при использовании глаголов 
来 [lai] и 去 [qu] в тех случаях, когда говорящий является участником 
ситуации описываемого движения. Следует отметить, что если местопо-
ложение говорящего не совпадает с фоном, он находится рядом с фоном 
или рядом с фигурой. Разница в ситуациях с глаголами 来 [lai] и 去 [qu] 
состоит в том, какую информацию говорящий хочет обозначить. 

Если говорящий не является участником ситуации движения фигуры и 
описывает ситуацию как сторонний наблюдатель, то при использовании 
глаголов 来 [lai] и 去 [qu] направление движения не совпадает. 

Исходя из вышеизложенных наблюдений можно констатировать, что 
семантика китайских базовых глаголов направления движения 来 [lai] и 
去 [qu] отражает субъективную ориентацию «приближения» и «удаления» 
в пространстве. Как можно наблюдать, рассмотренные ситуации движения, 
передающиеся данными глаголами, отражают взаимоотношения всех 
компонентов ситуации направленного движения (фон, фигура, движение, 
маршрут и говорящий), подчеркивая прежде всего позицию говорящего по 
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отношению к фону, нежели перемещение в пространстве. 

Семантика базовых глаголов направления движения влияет на значение 
сложных китайских глаголов направления движения. Значение сложного 
глагола образуется путем сочетания значений составных его единиц. 

Китайские сложные глаголы направления движения по семантике 
можно разделить условно на две группы: группа базового глагола 来 [lai] 
и группа базового глагола去 [qu]. Из анализа ситуаций направленного 
движения, которые отражены в базовых глаголах, можно сделать вывод о 
том, что семантика китайских глаголов来 [lai] и 去 [qu] характеризуется 
субъективной ориентацией приближения и удаления, что также реализу-
ется и в сложных глаголах направления движения.  

Подпараграфе 1.2.3 «Глаголы направления движения бурятского и 
китайского языков в роли вспомогательных глаголов» посвящен во-
просам особенностей функционирования глаголов направления движения 
сопоставляемых языков в качестве вспомогательных глаголов. Как пока-
зывает языковой материал, глаголы направления движения бурятского и 
китайского языков в предложении способны употребляться не только как 
полнозначный основной глагол-сказуемое, но и в роли вспомогательного 
глагола в сочетании с основным глаголом, выражающим движение. 

Языковой материал позволил увидеть, что бурятские глаголы направ-
ления движения как самостоятельно, так и в составных глаголах способны 
присоединяться к большинству глаголов движения, внося значение на-
правленности совершаемого передвижения. Например, в бурятском со-
ставном глаголе гүйжэ орохо глагол направления движения орохо – дви-
жение внутрь фона выступает в своей вспомогательной функции и ука-
зывает на то, что перемещение, выраженное глаголом гүйжэ – бегать, 
направлено внутрь фона. В составном глаголе гүйжэ гараха глагол на-
правления движения гараха – движение изнутри фона также является 
вспомогательным глаголом и указывает на то, что перемещение, выра-
женное глаголом гүйжэ – бегать, направлено наружу из фона, вверх к 
фону или прочь от фона. В представленных составных глаголах глаголы 
направления движения (орохо – движение внутрь фона; гараха – движе-
ние наружу из фона) в своей вспомогательной функции выражают на-
правления совершаемых движений. Составные глаголы направления дви-
жения также могут присоединяться к глаголу движения, образуя трехсо-
ставной глагол движения.  
бур. Тэрэ хүбүүн ерээ. Этот мальчик пришел. 
бур. Тэрэ хүбүүн орожо ерээ. Этот мальчик вошел. 
бур. Тэрэ хүбүүн гүйжэ орожо ерээ. Этот мальчик вбежал. 

Первый пример иллюстрирует употребление глагола направления дви-
жения ерэхэ – движение к фону в функции сказуемого в предложении. Во 
втором предложении сказуемое выражено составным глаголом направле-
ния движения орожо ерэхэ – движение внутрь и к фону. В третьем пред-
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ложении сказуемое выражено трехсоставным глаголом, где основное лек-
сическое значение содержится в глагольной форме причастия гүйжэ – 
бежать, а направление данного движения выражается составным глаго-
лом орожо ерэхэ – движение внутрь и к фону, грамматическое значение 
времени отражается во второй части составного глагола направления дви-
жения и передается с помощью показателя прошедшего времени -ээ. 

Китайские глаголы направления движения, также как и бурятские гла-
голы направления движения, могут употребляться как в качестве само-
стоятельного глагольного предиката глагола-сказуемого со значением пе-
редвижения в пространстве в определенном направлении, так и в функции 
вспомогательного глагола, сочетаясь с основным глаголом-сказуемым. 
кит. 小孩儿来了 [xiaohaier laile]. Ребенок пришел. 
кит. 小孩儿跑来了 [xiaohaier paolaile]. Ребенок прибежал. 
кит. 小孩儿跑进来了 [xiaohaier paojinlaile]. Ребенок вбежал. 

В первом примере глагол направления движения 来 [lai] – движение к 
фону является знаменательным глаголом и выполняет функцию сказуемо-
го. Во втором примере глагол направления движения 来 [lai] – движение 
к фону с субъективной ориентацией приближения выступает в качестве 
направительной морфемы в сложном глаголе 跑来 [paolai] – прибежать. 
Глагол 跑来 [paolai] состоит из полнозначного глагола движения в про-
странстве 跑 [pao] – бегать и направительной морфемы 来 [lai] – дви-
жение к фону выражает передвижение в пространстве «бежать» в направ-
лении, которое выражено глаголом направления движения 来 [lai] к фону 
с субъективной ориентацией приближения. В третьем примере сложный 
глагол направления движения 进来 [jinlai] – движение внутрь фона с 
субъективной ориентацией приближения, сочетаясь с глаголом движения 
跑 [pao] – бегать, образует трехсложный глагол со значением прибежать 
(движение бегом внутрь фона с субъективной ориентацией приближения). 

Итак, в сложных китайских глаголах смысловая нагрузка распределена 
следующим образом: основной глагол обозначает различные виды пере-
мещения в пространстве, направления которых выражены глаголом, вы-
ступающим в качестве направительной морфемы. 

Во второй главе диссертационного исследования «Типологическое 
сходство и специфика выражения перемещения в пространстве гла-
голами направления движения в бурятском и китайском языках», 
состоящей из трех параграфов, рассматриваются семантические структуры 
глаголов направления движения бурятского и китайского языков, начиная 
с основного значения, в сопоставительном аспекте. 

В подпараграфах 2.1.1–2.1.4 первого параграфа второй главы «Соот-
ношение семантических структур совпадающих по значению глаголов 
направления движения бурятского и китайского языков» рассматри-
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вается соотношение объемов полисемии бурятских и китайских глаголов 
направления движения, которые совпадают в основных значениях направ-
ленного движения. Данные глаголы соответствуют следующим ситуациям: 

Движение от фона: ошохо – 去 [qu];  
Движение к фону: ерэхэ – 来 [lai];  
Движение внутрь фона: орохо – 进 [jin];  
Движение изнутри фона: гараха – 出 [chu]. 
В процессе сопоставления сем бурятских и китайских глагольных еди-

ниц одной лексико-семантической группы глаголов направления движения, 
совпадающих в основных значениях, мы определили специфику развития 
многозначности глаголов названной группы, как правило, на функцио-
нальной общности. Основанием для сопоставления лексем, обозначающих 
направленное движение в бурятском и китайском языках, является нали-
чие в них «типологически эквивалентных прямых значений». Нами были 
проанализированы семантические структуры глаголов, начиная с основ-
ного значения. В процессе обобщения дифференциальных фрагментов 
значений глаголов бур. ошохо – кит 去 [qu], бур. ерэхэ – кит. 来 [lai], 
бур. гараха – кит. 出 [chu], бур. орохо – кит. 进 [jin] и группировке их 
по близости содержания были выделены как интегральные отвлеченные 
признаки, так и дифференциальные семы рассматриваемых глаголов.  

С точки зрения тождества в семном составе все названные лексические 
единицы совпадают в передаче основного значения направленного пере-
движения относительно определенного фона, т.е. интегральные семы – это 
семы «движение» и «направление». В результате анализа было установле-
но, что все рассмотренные совпадающие глагольные единицы лекси-
ко-семантической группы глаголов направления движения бурятского и 
китайского языков, за исключением китайского глагола出 [chu] – движе-
ние изнутри фона, совпадают в переносных значениях, связанных с пере-
дачей значения «движения времени». Бурятский глагол орохо – движение 
внутрь фона совпадает со значением китайского глагола 进 [jin] в пере-
даче переносного значения «поступление денежных средств».  

Анализ показал, что в переносных значениях сема физического движе-
ния в пространстве трансформируется в значение абстрактного передви-
жения в сознании индивидуума, таким образом, глаголы передают пере-
носное значение движения, в котором сохраняется сема направленности 
действия. 

Путем сопоставительного анализа значений бурятских и китайских 
глаголов направления движения, совпадающих в основных значениях, 
была выявлена разница в объемах лексического значения сопоставляемых 
единиц.  

 Китайские глаголы 来 [lai] – движение к фону и. 去 [qu] – дви-
жение от фона обладают более широкой семантикой, чем бур. ерэхэ и бур. 
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орохо, вследствие чего их значения в бурятском языке выражаются не 
глаголами направления движения, а глаголами других семантических сфер, 
соответствующих в своих прямых значениях переносным значениям ука-
занных китайских глаголов направления движения.  

 Объем семантической структуры бурятского глагола направления 
движения гараха – движение изнутри фона больше, чем у китайского 
глагола 出 [chu], который не реализует обозначение «движение времени» 
и значение превосходства, данные значения в китайском языке выража-
ются лексемами, не входящими в группу глаголов направления движения.  

 Глаголы направления движения бур. орохо – движение внутрь фона 
и кит. 进 [jin] – движение внутрь фона обладают одинаково развитой 
полисемией, но многочисленные переносные значения глаголов различа-
ются в силу определенных причин, связанных, как правило, с различием 
культур. Было установлено, что бурятская лексема орохо передает общую 
идею направленного передвижения как в основном, так и в переносных 
значениях: «идти», «ехать» куда-либо, «входить в состав» чего-либо и пр. 
Переносные значения китайского глагола 进 [jin] в основном связаны с 
чиновничьей деятельностью – «ходить на аудиенцию», «идти на службу», 
«подавать заявление» и т.п., что характеризуется важностью государст-
венной службы для древнего Китая. Дифференциальные значения рас-
сматриваемых лексических единиц бурятского и китайского языков реа-
лизуются лексемами, не входящими в группу глаголов направления дви-
жения в сопоставляемом языке. 

Таким образом, объем полисемии рассмотренных глаголов направле-
ния движения бурятского и китайского языков, соотносительных в основ-
ных значениях, не равнозначен. Это связано как с различием в объеме вы-
ражаемых понятий основными значениями сопоставляемых лексем, так и 
специфическими особенностями ассоциативных связей между главными и 
производными значениями глаголов рассматриваемых языков.  

Сопоставление прямых и переносных значений рассматриваемых лек-
сических единиц также позволило увидеть, что комбинаторные возмож-
ности китайской лексической единицы семантически ограничены опреде-
ленным кругом слов, объединенных в одно лексико-семантическое поле, 
архилексема которого может быть отражена в детерминативе иероглифи-
ческого знака. Ярким примером стали ситуации, где значения бурятского 
глагола орохо на китайский язык передаются определенным глаголом ис-
ходя из семантики фигуры: река, вода – 流 [liu] течь; свет – 透 [tou] 
проникать, просвечивать и т.д. Таким образом, употребление китайских 
глаголов тесно зависит от фигуры, что объясняется природой иероглифи-
ческого знака.  

В подпараграфах 2.2.1–2.2.6 второго параграфа второй главы «Семан-
тика специфических китайских глаголов направления движения и 
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способы выражения их значений в бурятском языке» рассматривается 
семантика шести китайских глаголов направления движения, которые в 
основных значениях не нашли эквивалентов в группе глаголов направле-
ния движения бурятского языка. 

В группу для нашего сопоставительного исследования было отобрано 
десять китайских глаголов, шесть из которых являются специфическими 
глаголами, т.е. их значения в бурятском языке выражаются глаголами 
движения иначе чем в китайском: 回 [hui] – возвращаться к фону, 上 
[shang] – движение вверх от фона, 下 [xia] – движение вниз от фона,过 
[guo] – проходить (миновать) фон, 起 [qi] – подниматься, отрываясь от 
поверхности фона, 开 [kai] – двигаться в разные стороны от фона.  

Названные китайские глаголы в основном значении направленного 
движения, несомненно, имеют эквиваленты среди глаголов бурятского 
языкака. На наш взгляд, семантика их бурятских эквивалентов уже, чем у 
соответствующих им в основных значениях специфичных китайских гла-
голов. Названные глаголы обозначают конкретное движение: тэхэрихэ – 
возвращаться, үгсэхэ – подниматься, бууха – спускаться, үнгэрхэ – прохо-
дить мимо, бодохо – подниматься (вставать), тайлаха – открывать – и не 
способны вступать в соединение с глаголами направления движения для 
образования составных глаголов. Выделенные для нашего исследования в 
первой главе четыре бурятских глагола направления движения образуют 
разветвленную полисемию в переносных значениях, имеют абстрактную 
семантику; сочетаясь с глаголами движения и друг с другом, образуют 
составные глаголы.  

Проведенный анализ языкового материала позволил определить осо-
бенности семантики полисемии специфических китайских глаголов на-
правления движения и выявить лексемы в бурятском языке, соответст-
вующие их прямых и переносным значениям.  

Наблюдения показывают, что основные и переносные значения китай-
ских глаголов направления движения 回 [hui] – движение обратно к фо-
ну и 上 [shang] – движение вверх к фону в бурятском языке тождественны 
основным значениям глаголов движения тэхэрихэ и үгсэхэ соответственно. 
Переносные значения данных китайских глаголов в бурятском языке вы-
ражаются с помощью различных глагольных лексем, в зависимости от ак-
туализации той или иной семы, составляющей значение китайского глаго-
ла. Исключение составляет переносное значение «появляться», «показы-
ваться», которое передается на бурятский язык глаголом направления 
движения орохо – движение внутрь.  

Основное значение китайского глагола 下 [xia] «движение вниз к фо-
ну» передается бурятским глаголом группы глаголов движения бууха – 
спускаться. Переносные, а также значения переходной формы китайского 
глагола на бурятский язык передаются различными глагольными лексе-
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мами. Некоторые ситуации, передающие переносное значение направлен-
ного движения вниз (об осадках) и переносного значения «покинуть» ра-
боту (уволиться), передаются на бурятский язык глаголами группы на-
правления движения орохо и гараха.  

Как показал языковой материал, семантически близким китайскому 
глаголу 起 [qi] является бурятский глагол бодохо, который эквивалентен 
китайскому глаголу в своих прямых и переносных значениях: «подни-
маться», «вставать на ноги», «выпрямляться», «подниматься от сна», 
«вставать с постели», «вставать после болезни», «поправляться», «взды-
маться» о пыли; «всходить» о тесте, «начинаться», «возникать», «зарож-
даться». Следующие переносные значения китайского глагола трактуются 
в бурятском языке с помощью глагола направления движения гараха: 
«появляться», «выступать» на арене, на сцене «происходить» из, «выдви-
гаться» из среды. Необходимо отметить тот факт, что названные значения 
бурятского глагола гараха, кроме значения «появляться», были обнару-
жены только в процессе анализа способов передачи значений китайского 
глагола 起 [qi] на бурятский язык, в материале словарей обнаруженные 
значения не были указаны.  

Анализ выражения значений китайского глагола направления движения 
过 [guo] в бурятском языке показал, что прямое значение направленного 
движения и переносное значение движения времени передаются глаголом 
үнгэрхэ, остальные переносные значения китайского глагола выражаются 
другими глаголами, что говорит о том, что китайский глагол содержит 
общую идею направленного движения, которая также актуализируется и в 
переносных значениях. Для бурятского языка характерно разделение се-
мантических групп действий, для каждой из которых используется свой 
глагол.  

Подводя итог, можно констатировать, что значения специфических ки-
тайских глаголов направления движения трактуются в бурятском языке 
глаголами как группы глаголов движения, так и групп созидания, эмотив-
ности, мышления и т.д. Это говорит о более обобщенном характере зна-
чений, которые выражают рассматриваемые китайские глаголы.  

В третьем параграфе второй главы «Типологически общие и раз-
личные черты семантики бурятских составных глаголов направления 
движения и китайских сложных глаголов направления движения» 
выделяются типологические и универсальные значения сложных лексиче-
ских единиц, входящих в выделенные группы глаголов бурятского и ки-
тайского языков. 

В подпараграфе 2.3.1 «Способы передачи направления движения 
составными бурятскими глаголами направления движения» раскры-
ваются особенности сложнонаправленной семантики составных бурятских 
глаголов направления движения и устанавливаются способы передачи 
значений направленного движения на китайский язык. 
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Бурятские составные глаголы направления движения – это лексические 

единицы со сложнонаправленной семантикой. Под сложнонаправленной 
семантикой мы понимаем два направленных движения, совершаемых не-
прерывно одно за другим, каждое в определенном направлении.  

Анализ ситуаций движения с бурятскими составными глаголами на-
правления движения и соответствия данных значений в китайском языке 
позволяет сделать вывод о том, что в языковом сознании носителей бу-
рятского языка одно сложнонаправленное движение имплицирует два 
микродвижения со своими ориентирами-маркерами, которые дробят тра-
екторию движения на фрагменты. 

Для семантики китайских глаголов не характерно такое свойство и, как 
было выявлено, значения направленного движения бурятских глаголов 
направления движения в китайском языке выражаются как простыми гла-
голами направления движения, так и другими глаголами движения и их 
видовыми формами.  

Актуализация значений сложнонаправленного движения бурятских 
глаголов в китайском языке подчеркивает, что для носителей китайского 
языка и культуры такое восприятие пространственной картины мира не 
свойственно.  

В подпараграфе 2.3.2 «Способы передачи направленного движения 
сложными китайскими глаголами направления движения» рассмат-
ривается специфика выражения значения направленного движения в ки-
тайском языке сложными глаголами направления движения.  

Китайские сложные глаголы направления движения – это глаголы, об-
разованные сочетанием простых глаголов направления движения с базо-
выми глаголами. В отличие от бурятского языка, где составные глаголы 
характеризуются сложнонаправленной семантикой, спецификой семанти-
ки сложных глаголов направления движения китайского языка является 
субъективная ориентация. В семантике таких сложных лексических еди-
ниц совмещаются значения глаголов, входящих в их состав: первый глагол 
выражает движение, ориентированное в пространстве по отношению к 
фону (вверх, вниз, обратно и пр.), второй глагол – это базовый глагол 来 
[lai] или去 [qu], содержащий сему «субъективная ориентация по отноше-
нию к фону» (приближение/ удаление). Необходимо отметить, что в неко-
торых случаях сема субъективной ориентации дает возможность сложному 
китайскому глаголу эксплицировать местоположение говорящего лица. 
Например: 上去 [shangqu] – движение вверх к фону с субъективной ори-
ентацией удаления (иногда от местоположения говорящего), 上 来 
[shanglai] – движение вверх к фону с субъективной ориентацрей прибли-
жения (иногда к местоположению говорящего).  

Рассмотрев способы актуализации значения направленного движения 
китайских глаголов направления движения в бурятском языке попарно: 
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глагол группы 去 [qu], где в значении глагола отражается субъективная 
ориентация удаления, и глагол группы来 [lai], где в значении глагола со-
держится субъективная ориентация приближения, мы пришли к следую-
щим выводам. 

Сложные глагольные единицы группы глаголов направления движения 
(составные бурятские глаголы и сложные китайские глаголы) совпадают в 
выражении сложного направленного передвижения в пространстве. Они 
передают не простое направленное движение, а наряду с семой направ-
ленности имеют дополнительные семы, уточняющие и расширяющие 
ядерную сему направленного передвижения.  

Семантика бурятских составных глаголов направления движения в си-
лу своей специфики характеризуется универсальностью членения ситуа-
ции движения на составляющие компоненты, а именно вся ситуация дви-
жения характеризуется двумя последовательными направленными микро-
движениями со всеми составляющими (фон, фигура, маршрут и т.д.), при 
этом фоны микродвижений могут совпадать. Таким образом, универсаль-
ной чертой в выражении перемещения в пространстве бурятскими со-
ставными глаголами направления движения является сложнонаправленное 
движение, из чего выходит, что в бурятском языке в выражении движения 
очень важно само перемещение в пространстве независимо от говорящего. 
В китайском языке сложнонаправленное значение бурятских глаголов вы-
ражается простыми глаголами направления движения, глаголами движе-
ния и видовыми формами глаголов движения.  

Семантика китайских сложных глаголов направления движения харак-
теризуется субъективной ориентацией в пространстве, т.е. в значении 
сложного глагола содержатся семы как движения, ориентированного в 
пространстве, так и субъективной ориентации, которая позволяет сложно-
му китайскому глаголу в определенных ситуациях эксплицировать место-
положение говорящего. Следует также отметить и важность трактовки 
фона (субъективного и объективного) в ситуациях движения, выраженных 
китайскими сложными глаголами. Исходя из особенностей семантики 
данных лексических единиц можно сделать вывод о том, что для китай-
ского языка важно выразить не просто ориентированное в пространстве 
движение, но и обозначить местоположение говорящего в данной ситуа-
ции направленного движения (является фигурой, является фоном или про-
стым наблюдателем), т.е. сфера субъекта является частью движения. Се-
мантика сложных глаголов направления движения китайского языка зави-
сит от многих субъективных факторов, и поэтому можно говорить об ан-
тропоцентрическом характере китайских сложных глаголов направления 
движения. Как показывает языковой материал, специфика китайских 
сложных глаголов направления движения заключается также и в том, что 
китайские сложные глаголы направления движения в своих переносных 
значениях выражают не движение в пространстве, а абстрагированное пе-
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ремещение объекта, например, кит. 希望回来 [xiwang huilai] «надежда 
вернулась», что не характерно для бурятских сложных глаголов направ-
ления движения. 

Таким образом, несмотря на наличие в бурятском и китайском языках в 
группе глаголов направления движения сложных единиц, которые совпа-
дают при выражении направленного движения, составные и сложные гла-
голы различаются по специфике выражения сложного движения.  

В заключении формулируются результаты проведенного исследования, 
дается оценка перспектив изучения.  

В ходе сопоставительно-типологического исследования лекси-
ко-семантической группы глаголов направления движения бурятского и 
китайского языков были комплексно описаны типологически общие и 
различительные черты семантики таких глаголов в бурятском и китайском 
языках. Последовательно определены параметры выделения глаголов в 
лексико-семантическую группу глаголов направления движения в данных 
языках (семантика, полифункциональность); определен количественный 
состав групп глаголов направления движения бурятского и китайского 
языков для сопоставления; проанализирован семантический объем глаго-
лов направления движения двух языков в сопоставительном плане; выяв-
лены тождественные черты, в аспекте выражения компонентов ситуации 
движения в глаголе по типологии Л. Талми; установлены общие и разли-
чительные черты в семантике тождественных в основном значении глаго-
лов направления движения; проведен анализ семантики глаголов направ-
ления движения китайского языка и определены способы их передачи на 
бурятский язык; рассмотрены объемы полисемии бурятских и китайских 
глаголов направления движения; установлены общие и различительные 
черты семантики составных (сложных) глаголов направления движения 
бурятского и китайского языков. 
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