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Темпорально-пространственная симметрия 

китайского языка: способы выражения 

 

Чекулаева А.С. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

Работа посвящена исследованию темпорально-пространственной симметрии китайского языка. 

Подробно рассматривается ряд директивов, участвующих в образовании не только локативов, но и 

темпоративов, дается характеристика модели построения сложных директивов с темпоральной 

семантикой. 

Цель статьи – сравнительный анализ способов выражения темпорально-пространственной 

ориентации в китайском языке. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили предложения, отобранные 

методом случайной выборки из трех корпусов китайского языка: Корпуса текстов Пекинского 

университета, Корпуса текстов Пекинского лингвистического университета, Корпуса 

современного китайского языка Государственного комитета по языковой политике и реформе. 

Использованы описательный метод, метод сопоставительно-типологического анализа, нелинейные 

методы (таблицы). 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрен ряд директивов, участвующих в образовании 

локативов и темпоративов. Проведен анализ модели построения сложных директивов с 

темпоральной семантикой и словообразовательной активности  антонимических пар директивов. 

Установлены средства выражения расстояния и динамического характера пространственно-

временных отношений. Охарактеризованы принципы построения сложных темпоративов и 

локативов, придаточных времени и места. 

Заключение. Для темпорально-пространственной симметрии китайского языка характерны 

использование схожих средств для образования локативов и темпоративов, выражения расстояния 

и динамического характера отношений; схожесть моделей и принципов построения сложных 

темпоративов и локативов, придаточных времени и места. 
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This article is devoted to the study of temporal-spatial symmetry of the Chinese language. A number 

of directives which participate in shaping not only locatives but also temporatives are considered in detail. 

The model of building complex directives with temporal semantics is characterized.  

The purpose of the article is a comparative analysis of the ways of expressing temporal-spatial orienta-

tion in the Chinese language. 

Material and methods. The material of the study is the sentences selected by random sampling from 

three Chinese language corpora: Peking University Text Corpus, Peking Linguistic University Text 

Corpus, State Chinese Language Policy and Reform Committee Modern Chinese Corpus. The main 

research methods were a descriptive method, a comparative typological analysis method and non-linear 

methods (tables). 

Findings and their discussion.  A number of directives involved in the formation of locatives and 

tem-poratives are described. The author made the analysis of the model for constructing complex 

directives with temporal semantics and word-building activity of antonymic pairs of directives. Means of 

expressing the distance and dynamic nature of temporal-spatial relationship are established. The 

principles of con-structing complex temporatives and locatives, clauses of time and place are described. 

Conclusion. The temporal-spatial symmetry of the Chinese language is characterized by: the use of 

similar means for the formation of locatives and temporatives, expressing the distance and dynamic na-

ture of relations, the similarity of models and principles for constructing complex temporatives and loca-

tives, clauses of time and place. 
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