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Следовательно, овладение иностранной культурой предполагает освоение языкового материала и стратегий 
речевого поведения, позволяющих адекватно и доступно представлять свою культуру в ситуациях иноязыч-
ного межкультурного общения. Важно воспитать личность, способную и желающую участвовать в процессе 
взаимодействия культур, изучение которых основывается на вычленении ценностей, которыми данные 
народы отличаются друг от друга, что предполагает узнавание в чужой культуре созвучного родной и по-
стижение иных смысловых кодов в чужой культуре [Соловова 2005: 46]. Достижение этой цели связано с 
развитием миролюбия, толерантности, уважительного отношения к иностранному бытию, его эмоциональ-
ного принятия, а также требует почтительного отношения к родной культуре, сохранения языка и обычаев. 

Следовательно, актуальной остается задача воспитания человека морального, духовного, так как под-
линная культура возможна только как целостная духовная культура, осуществляющаяся в диалоге лично-
стей и в диалоге культур. 
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Известно, что из десяти категорий, выделенных Аристотелем [Аристотель 1975: Т. 1] категория локатив-

ности и квалитативности занимают ведущее место. Категория - это понятие, присущее практически любому 
языку, как западному, так и восточному. Как отмечают Т. В. Булыгина и С. А. Крылов, классификация раз-
ных категорий производится по «некоторому синтаксическому или семантическому признаку» [Булыгина, 
Шмелёв 1990: 215]. В сопоставляемых нами русском и китайском языках имеются такие категории, как ка-
тегория локативности и квалитативности.  

Цель настоящей статьи представляет собой выявление некоторых особенностей названных категорий в 
далёких друг от друга языках: китайском и русском.  

Семантическая категория локативности в языке представляет собой довольно распространённое явление. 
Её тесное взаимодействие с другими категориями закреплено и культурами носителей языков.  

Китайский и русский языки как важные явления мировой цивилизации наполнены лексикой с простран-
ственным значением. На наш взгляд, в современном китайском языке пространственные отношения чаще 
всего вербализуются с помощью наречий, глаголов, существительных и реже с помощью прилагательных. В 
современном же русском языке категория локативности также представлена перечисленными частями речи, 
где наречие, пожалуй, занимает ведущее место. Как показывает материал многочисленных словарей, в осно-
ве слова локативность лежит латинское слово localis (cм., например [Локшина 1988]). Слово локативность 
включает в себя 3 значения: 

1. пространство, 
2. территория, 
3. вместилища событий. 
Эти значения выражаются во всех языках, но средства выражения не совсем одинаковы. В русском и ки-

тайском языках наречия являются самыми распространёнными средствами выражения локативности. Наре-
чия, выступающие в роли показателей места, в рамках взаимодействия функционально-семантических по-
лей, образуют свою собственную подсистему значений. 

Категория локативности в обоих языках является одной из трёх важнейших. Как нами было сказано, 
главнейшим средством выражения категории локативности является наречие. Ср.: 1) Всюду сильно пахнет 
яблоками, тут - особенно. (Dao chu shi ping quo xiang wei, er na li you qi nong lie). (И. Бунин). 2) Вокруг рас-
кидываются широкими косяками свежие, пышно-зелёные озими. (Liang bian shi da pian da pian zhang chu 
lu you you de nen miao de dong mai tian) (И. Бунин). 

Как видно из примеров, наречия оказываются одним из самых распространённых средств выражения ло-
кативности. Однако и в русском, и в китайском языках имеются так называемые соединительные звенья, 
которые связывают объект (предмет) речи и локуум. Такими соединительными звеньями являются глаголы. 
Ср.: 1) Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя, среди них, далеко друг от дру-
га, раскидывались старые серебристые тополи. (Wang qian zou, zai ban po shang, you ji pai gei yu lin de fa 
hei de si cao, qi jian zhang zhe ji zhu zhi ye mao mi de lao bai yang, hu xian jian ge zhe hen quan) (И. Бунин). 2) 
Дом, довольно большой. Когда то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. 
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(Zhai zi xiang dang da? Ceng jing fen shua de hen bai xian zai ding zhe shi de fa liang de wu ding li zai yi kuai 
guang tu tu de di shang) (И. Бунин).  

Как показывают примеры, глагол поддерживает семантику не только наречий со значением локативно-
сти, но и словоформ с предлогами в разных падежах и словосочетаний. Как демонстрирует наш материал, 
можно разделить все глаголы на три основных группы. К первой относятся глаголы с общим значением 
нахождения. Во вторую мы включили глаголы со значением способа положения. Третья группа включает в 
себя глаголы со значением места жительства. Все высказывания с такими глаголами включают семантику 
других категорий.  

Наш материал показывает, что в китайском языке имеются и другие средства выражения категории лока-
тивности. Речь идёт о прилагательных. Ср.: 1) Liang yun san le, shu ye shang de can di, yin zhe yue (Bingxin 
«xiao») (Облака разошлись, луна сверкала в каплях воды, находящихся на листьях деревьев). 2) Zhu xi zhan 
zai fei ji cang kau, qu xia tou shang de mao zi, zhu shi zhe song xing de en men, xiang shi an wei, xian shi gu li. 
(Fang ji «hui shu zhi jian»). (Президент стоял на входе самолёта, держа снятую с головы шапку, смотрел 
на провожающих людей, как на утешение и воодушевление). По нашим данным, прилагательные как сред-
ства выражения локативности в китайском языке встречаются довольно редко, но тем не менее мы не можем 
игнорировать факт их существования. Соответствующий перевод на русский язык содержит предложно-
падежные конструкции и глаголы.  

В русском языке имеется большое число предложно-падежных конструкций, употребляющихся при вы-
ражении значения места. Ср.: 1) А вот возле ящика-с. (Jiu zai mu xian pang bian, shao ye).(И. Бунин). 2) Воз-
дух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. (Kong qi duo me je jing, 
si hu gen ben bu kun zai, yuan zi li dao chu shi ren sheng che sheng.) (И. Бунин). 3) Ура! В Россию скачет, Ко-
чующий деспот. (А. Пушкин) (Wu pa, na wei dao chu you dang de bao jun, zheng kuai ma jia bian xiang e luo si 
chi cheng). 4) Вечерняя заря в пучине догорала Над мрачною Эльбою носилась тишина, Сквозь тучи блед-
ные тихонько пробегала, туманная луна (А. Пушкин) (Wan xia hai Zai da hai shen chu shan she zhe guang 
mang, e er ba dao Zai mu ai zhong xian de yi chang ji jing, wu qi meng long zhong de yue liang, zheng qiao qiao 
de Zai yun ceng zhong yun xing).  

Как показывает анализ материала, в сопоставляемых языках имеются сходные средства выражения зна-
чения пространства. Однако следует отметить и некоторые особенности этих средств. В китайском языке 
отсутствуют предложно-падежные формы, при помощи которых репрезентируется категория локативности. 
Поэтому мы можем говорить о расхождении в средствах выражения значения пространства. Кроме того, 
китайским прилагательным, передающим значение пространства, соответствуют русские глаголы и пред-
ложно-падежные конструкции. Но, кроме показателя места в русских и китайских высказываниях присут-
ствует показатель того, как происходит событие, какое это событие, т. е. средства выражения значения ка-
чества.  

Во многих высказываниях имеются средства выражения значения качества. Ср.: Вокруг раскидывают-
ся широкими косяками свежие, пышно-зелёные озими. (Liang bian shi da pian da pian zhang chu lu you you 
de nen miao de dong mai tian) (И. Бунин). Такого рода показатели квалитативности можно встретить практи-
чески в каждом высказывании, содержащем категорию локативности. Данные средства выполняют изобра-
зительную функцию, которая является одной из основных функций названной категории.  

В русском языке значение качества передаётся с помощью разных частей речи, т. е. прилагательных, 
наречий, существительных и глаголов, при помощи которых передаются особенности каких-либо вещей, 
людей и всего мира. Для выражения семантики квалитативности носителей китайского языка чаще всего 
употребляют прилагательные и наречия. Мы считаем, что в отличие от русского языка в китайском языке 
имеются другие средства выражения качества. Это частицы и междометия. При использовании таких 
средств в высказывании обнаруживается некоторая степень коннотативности. Так, одно и то же междометие 
а при произнесении с разными типами интонации (понижающейся и повышающейся) может выражать как 
положительное, так и негативное отношение говорящего к событию.  

Таким образом, можно утверждать, что при сопоставлении высказываний русского и китайского языков 
имеется как общее, так и специфическое. Общее проявляется в том, что а) в обоих языках названные катего-
рии существуют, б) большинство средств, передающих эти категории совпадают. Особенности сравнивае-
мых языков заключаются в том, что а) набор средств выражения указанных категорий не идентичен; б) есть 
такие средства выражения в одном языке, которые отсутствуют в другом языке. Сопоставляя названные ка-
тегории в обоих языках, мы можем лучше узнать культуру каждого народа. Можно утверждать, что при 
анализе высказываний с локативной и квалитативной семантикой необходимо учитывать как парадигматику 
текста, так и его синтагматику, то есть следует учитывать роль вертикального контекста. Итак, при учёте 
различных факторов выявляется общее и специфическое в различных языках. 
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