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СЕКЦИИ 6 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

ПРЕДЕЛЬНО СЖАТЫЕ КИТАЙСКИЕ ЛОГОГРАММЫ 

 

Карасѐва К.В., преподаватель кафедры языкознания и страноведения 

Востока БГУ 

 

Любая лексема может быть подвергнута рекурсии по схеме «актуали-

затор + модификатор», где актуализатор является определяемым знаком 

(уже известной реалией), а модификатор – определяющим (новой характе-

ристикой к ней) [1, 2, 3]. Бинарные структуры могут быть нескольких ви-

дов: составные (социально опасный, покрыть краской), сложные (солнцеза-

щитный, водопад), сокращенные (прекрасный, покрасить) и сжатые (яркий, 

идти) знаки [4].  

В китайском иероглифическом письме присутствуют все виды двух-

компонентности. Между тем специфика иероглифического письма позволя-

ет выделить в категории сжатых знаков предельно сжатые логограммы [4]. 

В таких знаках невозможно установить структурную двухкомпонентность, 

но в них присутствует семантическая двухкомпонентность, определить ко-

торую можно только обратившись к экстралингвистическим факторам, ко-

торые и определяют тип модификации. Как правило, предельно сжатые ло-

гограммы встречаются среди наиболее древних знаков китайского письма, 

большая часть которых являются ключами. В китайской лингвистической 

традиции такие знаки рассматриваются как простые далее неразложимые 

языковые единицы. Однако через метаязыковое определение
1
 удается уста-

новить их двухкомпонентность. 

Первый тип модификации предполагает изменение ориентации знака в 

пространстве, вследствие чего появляется новая семантика и новый знак.  

Логограмма 匚 (fāng) ящик, контейнер образовалась путем поворота 

знака 凵 (kǎn) яма, вместилище на 90° вправо. Его двухкомпонентность оп-

ределяется следующим образом: ящик – это вместилище с отверстием сбоку 

(или лежащее на боку). Актуализатором логограммы匚 ящик, контейнер 

является знак凵 яма, вместилище, а модификатором – ориентация в про-

странстве.  

Логограмма  (huà) изменяться, трансформироваться образовалась 

путем изображения иероглифа人 (rén) человек (1) вверх ногами (2). Его 

двухкомпонентность определяется следующим образом: изменяться – про-

                                                           
1
 Например, двухкомпонентность лексемы тракт устанавливается чрез метаязы-

ковое определение большая дорога [2, с. 133]. 
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цесс, когда переворачивается тело (изменяется положение тела) человека. 

Соответственно актуализатором является знак人 человек, а модификатором 

– ориентация в пространстве. В современном письме данная логограмма как 

самостоятельная не используется.  

Логограмма夂 (zhǐ) представляет собой изображение знака 止 (zhǐ) 

ступня вниз головой, т.е. ступня (3) изображалась ориентированной паль-

цами вниз (4). В отличие от логограммы止, часто обозначающей движение 

вверх или вперед, иероглиф夂 передает значение движения вниз или назад. 

Семантика логограммы формируется следующим образом: движение вниз 

(назад) – это движение, обратное движению вверх (вперед). Актуализато-

ром логограммы夂является знак止 (zhǐ) ступня, а модификатором – ориен-

тация в пространстве. 

Логограмма 臣 (chén) сановник, чиновник образовалась путем изобра-

жения знака 目 (mù) глаз (5) вертикально (6). Так создавался эффект широко 

распахнутых глаз, смотрящих наверх – иероглиф получил значение санов-

ник по ассоциации с подчиненным, смотрящим исподлобья на своего гос-

подина: сановник – человек, смотрящий вверх.  Актуализатором логограм-

мы臣 сановник является знак目 (mù) глаз, а модификатором – его специфи-

ческое положение.  

Второй тип модификации предполагает незначительные изменения 

знака без использования каких-либо иных структурных элементов, зафик-

сированных  письме как отдельные знаки.  

Логограмма 尢 (wāng) хромой, калека образовался путем изменения 

части знака 大 (dà) большой. Последний изначально представлял собой изо-

бражение человека анфас с раскинутыми в стороны руками и расставлен-

ными ногами (7). Путем изображения изогнутой правой ноги был создан 

новый знак尢 (8). Двухкомпонентность знака определяется через метаязы-

ковое определение: калека – человек с подвернутой ногой. Актуализатором 

является знак大 большой, а модификатором – изображение подвернутой но-

ги. 

Логограмма 交 (jiāo) также был создан посредством  изменения ниж-

ней части знака 大 (dà) большой (7), а именно путем изображения скрещен-

ных ног (9). Двухкомпонентность устанавливается следующим образом: че-

ловек, у которого перекрещены ноги. Однако в данном случае через изобра-

жение объекта описывается свойство и сам процесс перекрещивания, т.е. 

ядро значения логограммы –  пересекаться, перекрестный. Актуализатором 

логограммы 交пересекаться, перекрестный является знак大 (dà) большой,  

а модификатором – изображение скрещенных ног. 
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Логограммы戈 (gē) алебарда, 戊 (wù) 5-ый циклический знак, 戌 (xū) 

11-ый циклический знак, 戉 (yuè) секира с крючкообразным лезвием – все в 

древности обозначали разные виды боевого оружия, отличие которых меж-

ду собой состояло только в форме лезвия. Первый иероглиф представлял 

собой вид боевого оружия с горизонтальным продолговатым тонким лезви-

ем (10), второй – с лезвием в виде полумесяца (11), третий – с широким ду-

гообразным лезвием (12), а последний – с полукруглым лезвием (13). Таким 

образом, в образовании рассматриваемых знаков на начальном этапе не 

участвовали никакие иные структурные компоненты. В современном пись-

ме знак戈 алебарда является ключом, а остальные три логограммы в слова-

ре относятся в данному ключу. Каждая из них имеет одну дополнительную 

черту, которая и отличает эти иероглифы друг от друга. Исключением явля-

ется логограмма戌 11-ый циклический знак, которая часто рассматривается 

как состоящая из знаков戊 5-ый циклический знак и горизонтальной черты, 

символизирующей нанесенную оружием рану, поэтому иероглифу припи-

сывается в качестве ядерного значение ранить. Однако, судя по эволюции 

иероглифа, такая структурная двухкомпонентность появилась в эпоху ся-

очжуань, что объяснялось, видимо, все большей схематизацией древних 

пиктограмм и стремлением более четкого разделения похожих знаков. Кро-

ме того, имеются примеры написания логограммы戌 11-ый циклический 

знак с двумя четко выделяемыми элементами: 戈 алебардой и схематиче-

ским изображением лезвия (14), что свидетельствует от возможности иного 

понимания структуры логограммы. Вместе с тем дополнительные черты с 

точки зрения семантики не имеют отношения к боевому оружию в целом, и 

к разным видам лезвий в частности. Поэтому, несмотря на возможность вы-

деления в современной иероглифике двух компонентов, мы считаем, дан-

ные логограммы предельно сжатыми знаками. Актуализатором является 

семантический примитив
1
 боевое оружие, а модификатором – характерная 

для каждой разновидности форма лезвия.  

Использование метода рекурсивного анализа и теории двухкомпонент-

ности знака позволяет рассмотреть традиционно считающиеся простыми 

китайские логограммы как семантически сложные и создает возможность 

установить конечное число семантических примитивов китайского иерог-

лифического письма. 

 

Приложение [5]: 

                                                           
1
 Семантический примитив – это минимальная значимая часть логограммы, не 

поддающаяся дальнейшей семантической рекурсии. О семантических примитивах 

см. также [6]. 
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(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) 

 (10)  (11)  (12)  (13) (14)  
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К СОЗДАНИЮ БЕЛОРУССКО-КОРЕЙСКОЙ БАЗЫ ПРАГМАТЕМ 

 

Ким Ю.А., аспирант кафедры прикладной лингвистики БГУ 

 

Теория Смысл – Текст предлагает описывать человеческий язык через 

модель Язык – Текст. Это набор правил, по которым можно перейти от тек-

ста к формальному описанию его смысла, т.е., к его семантическому пред-

ставлению, и обратно. Модель должна снимать омонимию текстов и адек-

ватно обрабатывать случаи синонимии [1, с. 5]. Если сопоставить МСТ с 

моделью коммуникации Романа Якобсона [3, сс. 193–203], то смысл соот-

ветствует информации для передачи и восприятия, текст – сигналу, а соот-

ветствие между смыслами и текстами – коду. В рамках теории Смысл – 

Текст выражение рассматривается на трех основных уровнях: концептуаль-

ное представление (КонцептП), семантическое представление (СемП) и фо-

нетическое представление (ФонП). Выражение Е построено без ограниче-

ний, если его компоненты на уровне СемП и ФонП выбраны для опреде-

ленного КонцептП исходя из произвольного взятого множества R селектив-

ных правил языка L (RL ) таким образом, что для того же КонцептП можно 

построить эквивалентное выражение Е‘ по другому множеству правил R‘L 




