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СЕМАНТИКА КАНОНИЧЕСКИХ лОгОгРАММ  
В АСПЕКТЕ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУлЬТУРЫ

Резюме. анализируются особенности использования иероглифического письма для обозначения терминов китайской 
традиционной культуры. для более строгого выделения объекта лингвистического исследования предлагается называть 
каноническими логограммами иероглифические знаки, обозначающие центральные понятия различных китайских фило-
софских, религиозных, естественно-научных и других систем, имеющие корреляты на всех уровнях духовной культуры и де-
ятельности традиционного и современного Китая и, как правило, не переводимые, а транслитерируемые в иностранных 
языках. подробно рассматриваются такие особенности семантического развития китайских канонических логограмм, как 
переход одних и тех же иероглифических знаков для обозначения основных понятий различных областей традиционной 
культуры вследствие единства терминологического аппарата и методологии философии, протонауки, религии, искусства 
и литературы в традиционном Китае; семантическая наглядность китайской терминологии как следствие ее автохтонности; 
формирование специфической системы маркировки, характерной для китайского письменного языка, знаки которого об-
ладают семантикой внутренней структуры.
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Abstract. The main focus of the article is the role of hieroglyphic writing system in the formation of Chinese traditional culture terms. 
To emphasize the object of the linguistic research the author of the article introduces the definition of canonic logograms as hieroglyphic 
signs that refer to the central concepts of different Chinese philosophic, religious, natural-science systems. These concepts with their 
hieroglyphic equivalents have correlations in most of the spheres of the culture of traditional and modern China and usually canonic 
logograms are not translated but transliterated in other languages. The author of the article analyses such peculiarities of the semantic 
development of the canonic logograms as: usage of the same hieroglyphic signs in different spheres of traditional culture as the result of 
holistic strategy in the development of the terminology and methodology of philosophy, religion, protoscience, art and literature in tradi-

3.4. Сродкі апісання агульнавядомых, стэрэатыпных сітуацый, якія маюць дачыненне да 
эмоцыі страху (прыкладна 1,3 %), напр.: Калі сказаць сумленна, я баяўся, і вельмі баяўся. Пачуцці 
мае былі падобнымі да пачуццяў быка на бойні або чалавека, які сядзіць у дантыста (У. К.-1).

аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе зрабіць выснову, што эмоцыя страху, як і іншыя эмоцыі 
чалавека, можа быць рэпрэзентавана ў беларускай мове трыма спосабамі: 1) непасрэдным выражэн-
нем: эматыўныя выклічнікі; эматыўныя выказванні, пабудаваныя паводле пэўных сінтаксічных мадэ-
лей (‘намінанты – назоўнікі і словы катэгорыі стану + часціцы як, які’; ‘намінанты – словы катэгорыі 
стану + часціца так’), інтанацыйныя сродкі; 2) прамой намінацыяй: а) лексічныя адзінкі, якія называюць 
эмоцыю страху або розныя яе варыянты, абазначаюць адчуванне чалавекам эмоцыі страху, эмацы-
янальную прымету дзеяння, чыннік дзеяння, асобныя якасці аб’екта, з’явы рэчаіснасці або прымету 
дзеяння, што могуць выклікаць эмоцыю страху, уздзеянне на іншага чалавека, што ў выніку вызы-
вае эмоцыю страху; б) фразеалагічныя адзінкі з кампанентамі сэрца, душа, валасы, кроў, цела/спіна; 
3) апісаннем: апісанне асаблівасцей знешняй праявы эмоцыі страху (рухаў, жэстаў, выразаў твару, 
мімікі, змен характару гучання гаворкі суб’екта эмоцыі, фізіялагічных рэакцый арганізма чалавека); 
апісанне прадметаў і тых іх якасцей, якія здольны выклікаць у чалавека эмоцыю страху; указанне 
на вынікі, да якіх можа прывесці перажыванне страху; згадванне агульнавядомых, стэрэатыпных 
сітуацый, якія маюць дачыненне да эмоцыі страху. 
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tional China; the clearness of the semantic structure of Chinese terminology as the result of its autochthonic origin; the formation of the 
specific Chinese writing language marking system in which the signs have inner structure semantics. 

Key words: chinese writing system; semantics; traditional culture terms.

Одной из главных особенностей китайской традиционной культуры на протяжении веков было 
стремление к созданию целостного представления о всех явлениях окружающего мира и их взаимо-
действиях, о единстве законов, управляющих человеком и космосом, природой и государством. эта 
мировоззренческая установка оказала влияние на формирование и развитие философских систем 
конфуцианства и даосизма. Мыслители неоконфуцианства и постконфуцианства XX в. (лян Шумин, 
Сюн Шили, Тан цзюньи, Моу цзунсань и др.) также излагали свои идеи в соответствии с принципом це-
лостности. Стремление к целостности проявилось и в отсутствии четкой границы между филосо фией, 
религией, наукой, литературой и искусством, присущем традиционной китайской культуре. представ-
ление о целостности явлений мироздания, с одной стороны, послужило предпосылкой проявления той 
особой гармонии, которую можно найти в произведениях китайского искусства, поэзии или философ-
ской мысли, с другой стороны, как отмечает автор фундаментального труда «наука и цивилизация 
в Китае» синолог и историк науки дж. нидэм, стремление к целостности стало одной из основных 
причин невозможности развития научной методологии и, как следствие, торможения научно-техниче-
ского прогресса в Китае в XIX в. (см. Needham 2004, 78–81). вместе с тем дж. нидэм указывает на то, 
что развитие науки в традиционном Китае представляет собой некое самостоятельное, органичное в 
своих пределах явление, которое не вполне справедливо сравнивать с наукой в строгом смысле, т. е. 
той наукой, которая появилась в европе в новое время (Там же, 78–81). Точка зрения дж. нидэма под-
держивается многими современными синологами (см. духовная культура Китая 2009, V, 18–27).

Исследователи усматривают множество различных причин стремления к мировоззренческой це-
лостности в традиционной китайской культуре. Одни синологи указывают на своеобразие историче-
ского развития Китая, другие – выдвигают гипотезу о специфических чертах мыслительной деятель-
ности китайцев, а именно преобладании конкретно-образного мышления над абстрактно-логическим 
(см. Рубец 2009, 111–122; Спешнев 2011, 96–113), как один из факторов также называют особенности 
китайского языка (см. Рубец 2009, 111–122) и, наконец, системы иероглифического письма (см. Коб-
зев 1988, 17–55; Кобзев 2006, 66–81; Кобзев 2011, 314–325; Рубец 2009, 111–122).

в качестве одного из основных аргументов гипотезы о влиянии языка на мыслительную деятель-
ность китайцев исследователи приводят тот факт, что наличие тонов в устной речи и иероглифиче-
ских знаков – в письменной стимулирует работу правого полушария коры головного мозга. правое 
полушарие обрабатывает визуальные образы и интонационные изменения речи и направлено на син-
тез, в то время как левое полушарие обрабатывает словесную и текстовую информацию и направле-
но на анализ (см. Иванов 1987, 22–23; Рубец 2009, 111–122; Спешнев 2011, 96–113). Гипотеза о пре-
обладании конкретно-образного мышления у китайцев как следствии влияния особенностей языка 
не имеет непосредственного подтверждения в исследованиях церебральных механизмов восприятия 
речи. Однако тот факт, что интонация в китайском языке – часть выражения лексического значения, 
а иероглифическое письмо обладает конкретно-образными характеристиками, приводит к необходи-
мости изучения специфического характера взаимодействия информации и фасцинации в китайской 
(устной и письменной) речи (см. Кнорозов 1973, 324–334).

Одной из важных составляющих взаимного влияния языка и культуры мышления в Китае явля-
ются особенности терминов, обозначающих основные понятия китайской традиционной культуры. 
Характерной чертой терминологии традиционной китайской культуры является использование для 
обозначения ключевых понятий различных сфер духовной деятельности ограниченного набора иеро-
глифических знаков, семантика которых подвергалась переосмыслению в различные исторические 
периоды в рамках разных учений. Изучение терминов китайской культуры привлекло внимание мно-
гих исследователей (Гэ Жунцзинь, Тан Ицзе, У И, чэнь Юнцзе, чжан дайнянь, чжан ливэнь, дж.  ни-
дэм, Т. п. Григорьева, е. в. Завадская, а. М. Карапетьянц, а. И. Кобзев, в. в. Малявин, Тань аошуан, 
Г. а. Ткаченко, в. С. Спирин и др.) (см. духовная культура Китая 2006–2010; Китайская философия 
1994; Кобзев 2006, 66–81; Малявин 2003, 180–204; Тань аошуан 2012, 187–196, 214–220; Ткаченко 
2008). Одни ученые (например, а. М. Карапетьянц, в. С. Спирин) склонны усматривать в данных по-
нятиях конкретное научное содержание, другие (Т. п. Григорьева, е. в. Завадская, в. в. Малявин) 
видят их в качестве поэтических образов, неопределяемых метафор (см. Кобзев 2006, 66–81). Однако 
исследования основных терминов китайской культуры в основном осуществлялись в рамках изуче-
ния китайской философии, науки, литературы без применения глубокого семантического анализа 
письменных знаков. на наш взгляд, анализ содержания терминов традиционной китайской культуры 
необходимо осуществлять посредством последовательного изучения этапов семантической эволю-
ции логограмм на разных уровнях: семантики внутренней структуры логограммы, семантики лого-
граммы в целом, семантики, выявляющейся в комбинациях логограммы с другими знаками. вопрос 
о комплексном определении значения основных категорий китайской традиционной культуры через 
семантику иероглифических знаков наиболее остро ставит в своих работах по китайской филосо-
фии а. И. Кобзев (см. Кобзев 2006, 66–81). другой синолог, специалист в области китайского письма 
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О. М. Готлиб отмечает, что именно логограммы являются «базовыми номинативными единицами эт-
носознания китайцев» (Готлиб 2007, 40).

для более строгого выделения объекта в непосредственно лингвистическом исследовании тер-
минов китайской традиционной культуры мы предлагаем называть письменные знаки, обознача-
ющие данные понятия, каноническими логограммами. Определение канонической логограммы 
основано на сформулированной а. И. Кобзевым дефиниции категории традиционной китайской 
культуры (см. Кобзев 2006, 72), но в предлагаемом нами определении подчеркивается именно то, 
что речь идет о письменном языковом знаке. Каноническая логограмма – знак иероглифической 
письменности, который является языковым эквивалентом наиболее общего понятия, находящегося 
в системной связи с понятиями, традиционно считающимися основными в китайской культуре. эти 
знаки обладают символическими коррелятами на всех уровнях духовной культуры, т. е. в фило-
софии, религии, науке, искусстве, обыденном сознании, традиционных формах быта и т. д. Ка-
ноническая логограмма не является каноническим понятием, поскольку в рамках комбинáторной 
семантики исследуется взаимоотношение языка и модели мира, а не мира и модели мира*, как 
в философии (см. Гордей 2005, 35).

Канонические логограммы чаще всего не переводятся на иностранные языки, а представляются 
в виде транскрипции, так как в языке перевода, как правило, не находится знаков, которые имели 
бы полное семантическое соответствие термину китайской традиционной культуры. К подобным 
знакам, например, относятся:  l  ‘ли’,  dào ‘дао’,  jūnz  ‘цзюньцзы’,  y ng ‘ян’,  yīn ‘инь’,  jī 
‘цзи’,  l  ‘ли’ и т. д. Семантика канонических логограмм может по-разному развиваться в том или 
ином учении, например,  d  в конфуцианстве (‘добродетель’) и даосизме (‘благодать’),  f  в ле-
гизме (‘государственный закон’) и буддизме (‘дхарма’ и ‘дхармы’) (см. Китайская философия 1994, 
119–120, 344–345).

Следствием развития семантики канонических логограмм является то, что в различных областях 
китайской культуры (философии, религии, науке и т. д.) термины часто обозначаются одними и теми 
же иероглифическими знаками. Так, например, понятия  shén ‘дух’,  jīng ‘духовная эссенция’ и  
qì ‘жизненная энергия’ присутствуют как в китайской философии и религии, так и в традиционной 
медицине (см. Китайская философия 1994, 407, 431, 505). для обозначения служебных слов в тра-
диционном китайском языкознании используется бином  xūcí досл. ‘пустые слова’, в то время 
как логограмма  xū означает одну из важных категорий китайской философии – понятие пустоты 
как абсолютной вместимости (см. Китайская языковедческая традиция 1990, 225; Китайская филосо-
фия 1994, 297). в терминологии древних китайских трактатов по математике бином ti nyu n досл. 
‘небесное начало’, содержащий две канонические логограммы, обозначал неизвестное в уравнении 
высшей степени (см. Березкина 1980, 299; духовная культура Китая 2009, 79–80). в уравнениях выде-
лялись также такие элементы, как  dìyu n досл. ‘земное начало’ и  rényu n досл. ‘человеческое 
начало’, таким образом, выражалась концепция триединства неба, земли и человека (Там же).

Каждая сфера духовной культуры Китая не имела как своего собственного строго ограниченного 
терминологического аппарата, так и отдельной методологии. Кроме того, знаки, употребляемые для 
обозначения терминов традиционной науки, философии (т. е. канонические логограммы), являются 
одновременно и знаками, употребляемыми в повседневном общении.

Справедливо отметить, что стремление к целостности не является специфической чертой исклю-
чительно китайской культуры, а присуще большинству традиционных культур. в связи с этим восто-
коведом-буддологом в. И. Рудым для анализа древних индийских философских и сакральных текстов 
была разработана теория структурного полиморфизма, включающая трехуровневый анализ: религи-
озной доктрины, философского дискурса и психотехники. Теорию успешно применил е. а. Торчинов 
для периодизации даосизма и снятия проблемы противопоставления философского и религиозного 
этапов развития даосского учения (см. Торчинов 1998, 128–129). вместе с тем характерной особен-
ностью именно китайской культуры и китайских философских, религиозных и протонаучных текстов 
является использование общего терминологического аппарата, совпадающего с лексикой повсед-
невного общения. в противоположность китайской традиции в индийских текстах существует особая 
весьма обширная и разветвленная по отдельным школам и направлениям философская, религиозная 
и эзотерическая терминология, не имеющая употребления в других сферах.

поэтому, по замечанию а. И. Кобзева, «для понимания китайских нефилософских текстов необ-
ходимо знание философских смыслов используемой в них лексики» (Кобзев 2006, 66). например, 
бином   ‘погода’ не является термином традиционной культуры, но состоит из двух канони-
ческих логограмм:  ti n ‘небо’ (философское и религиозное значение данного знака по-разному 
трактуется синологами) и  qì ‘жизненная энергия’. Таким образом, бином  ti nyu n ‘погода’ досл. 
значит ‘небесная ци’.

подобная ситуация складывается отчасти и потому, что терминология китайской традиционной 
философии, религии, науки – автохтонная, а не заимствованная, подобно греческим и латинским 

* Модель мира – «архитектура стереотипов, то есть упорядоченное множество стереотипов и упорядоченное множество 
преобразований одних стереотипов в другие» (Гордей 2005, 34).
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терминам в западной культуре. Одним из следствий автохтонности является «семантическая нагляд-
ность» терминов (например,  ti nwénxué ‘астрономия’ – досл. ‘учение о небесных письменах’, 

 dìl xué ‘география’ – досл. ‘учение о земных принципах’,  li nd nshù ‘алхимия’ досл. ‘тех-
ника выплавки киновари’,  y ngshēngxué ‘макробиотика’ досл. ‘учение о вскармливании жиз-
ни’,  fēngshuĭ ‘геомантия’ досл. ‘учение о ветрах и водах’,  xiàngshùxué ‘нумерология’ досл. 
‘учение о символах и числах’) (см. духовная культура Китая 2009, V, 28, 102, 226, 266, 340, 475)*. в 
дальнейшем при переводе иностранных терминов китайцы стремились сохранить «семантическую 
наглядность» либо путем калькирования, например,  xi yìshí ‘подсознание’ досл. ‘ниже созна-
ния’,  cúnz izhŭyì ‘экзистенциализм’ досл. ‘учение о существовании’, либо подбора термина, 
содержащего описательный перевод предмета или явления, например,  xīnlĭxué ‘психология’ 
досл. ‘учение о принципах сердца’,  jùf xué лингв. ‘синтаксис’ досл. ‘учение о правилах предло-
жения’ (  2008, 148, 486, 980, 1012, 1162)**.

Указанная выше «семантическая наглядность» терминов связана с конкретно-образным мыш-
лением. при восприятии незнакомого заимствованного (чаще латинского или греческого) термина 
происходит сопоставление абстрактного набора фонем заимствованной номинативной единицы со 
стереотипом*** модели мира. по выражению канадского философа, исследователя влияния средств 
коммуникации на современное общество М. Мак-люэна, «на основе связи лишенного значения зна-
ка с лишенным значения звуком сформировался западный человек» (Мак-люэн 2003, 75). в случае 
использования «семантически прозрачных» китайских терминов стереотипы модели мира и их вза-
имодействие могут быть прямо названы в самой номинативной единице, т. е. китайские термины 
могут обладать процессуальной семантикой, с помощью которой сразу описывается явление, на-
пример, лингв. антоним  f nyìcí досл. ‘слово с противоположным значением’, мед. антибиотик 

 k ngjūnsù досл. ‘вещество, борющееся с бактериями’, физ. лазер (в английском языке является 
аббревиатурой)  jīgu ng досл. ‘стимулированный свет’, тех. трансформатор   досл. 
‘устройство изменения напряжения’ (см. Марчук, Яковлева 2005, 59;  2008, 48, 405, 505, 617). 
в современном китайском языке некоторые научные термины по своей семантической структуре од-
новременно являются собственными определениями.

Стремление к целостности и влияние конкретно-образного мышления проявляется не только 
в устном языке, но и прежде всего в письменном. в случае с китайской иероглифической письмен-
ностью, которая может быть прочитана без знания произношения, система письма, по выражению 
О. М. Готлиба, «создает свою “картину мира”, отличающуюся от так называемой “научной картины 
мира”, более того, она формирует свою, свойственную именно китайскому письменному языку, си-
стему маркировки» (Готлиб 2007, 92). например, детерминатив собака присутствует как в логограм-
мах  g u ‘собака’,  l ng ‘волк’,  hú лиса’, так и в знаках  m o ‘кошка’,  shī ‘лев’,  hóu ‘обе-
зьяна’ (см. Готлиб 2007, 91). 

наглядно-образные характеристики китайского иероглифического письма можно отчетливо ви-
деть на уровне внутренней структуры логограммы. если фонетическое письмо в качестве основных 
единиц располагает буквами – абстрактными знаками, соотносимыми с такими же абстрактными 
фонемами, то в иероглифической письменности логограммы обладают той или иной степенью образ-
ности (в зависимости от типа знака: пиктограмма, идеограмма, фонограмма), а также могут иметь 
процессуальную семантику в своей внутренней структуре. при этом наглядно-конкретная логограм-
ма может соотноситься со стереотипом модели мира, минуя комплекс фонем****. направление разви-
тия письма часто идет от пиктографии к идеографии, а затем к фонетическому письму. подобный 
процесс наблюдался в развитии ближневосточной клинописи, финикийского алфавитного письма. 
эволюция китайской письменности также включает в себя этап развития элементов фонетического 
письма, что проявилось в наличии фонетиков, вошедших во внутреннюю структуру логограммы (на-
пример, фонетик  b o ‘завертывать’, ‘сверток’ в логограммах  b o ‘дуб пильчатый’,  b o ‘жарить’ 
и т. д.), а также использовании логограмм в качестве фонетических знаков при заимствованиях, про-
изведенных способом транскрипции (например,   в номинативных единицах  pi n ‘опиум’,  

* Здесь приведены примеры названий традиционных китайских протонаук, тесно связанных с философией и религией. 
два первых термина (астрономия, география) используются для обозначения современных наук, остальные четыре обознача-
ют оригинальные древнекитайские учения. Термин   ‘алхимия’ досл. ‘техника выплавки киновари’ обозначает 
именно китайскую алхимическую традицию, западная алхимия носит название   досл. ‘техника выплавки золо-
та’, что показывает различие двух учений.

** при переводе заимствованных терминов не всегда используются описанные способы. в некоторых случаях существенную 
роль играет оригинальная китайская традиция. например, онтология как раздел философии по-китайски называется  

 досл. ‘теория коренной сущности/субстанции’, где знаки   ‘корень’ и   ‘тело’, ‘субстанция’ являются терминами 
традиционной китайской философии и входят во множество оппозиций в ее рамках.

*** номинативная единица – «устойчивая последовательность знаков, в которой один знак (модификатор) определяет другой 
(актуализатор)» (Гордей 2005, 35). Стереотип – «закодированный интеллектом повторяющийся элемент в копии мира» (Там 
же, 34).

**** Хотя, как показывает практика, для запоминания и чтения логограмм при обучении иногда бывает необходимо соотнесение 
с комплексом фонем. в то время как обучение технике беглого чтения китайских текстов направлено именно на полную ликви-
дацию соотношения знаков письма с комплексами фонем при чтении про себя (см. Руденко 2008, 12–13).
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 ‘аминь’,   ‘аспирин’*) (  2008, 1, 23, 25, 669, 670). полного перехода к фоне-
тическому типу в китайском письме не произошло.

Термины китайской традиционной философии, религии, науки всегда обозначались иероглифи-
ческими знаками. эти знаки переходили из одних философских, религиозных, естественно-научных 
учений в другие, и именно их семантика часто становилась предметом переосмысления в новой си-
стеме идей. в этом переосмыслении значения во многих случаях и заключался сам философский 
спекулятивный дискурс, поскольку развитие философии, религии**, науки было неотделимо от пись-
менных текстов. в свете изложенного особенно актуальным представляется непосредственно линг-
вистическое исследование содержания основных категорий традиционной китайской культуры, т. е. 
реконструкция этапов семантического развития китайских канонических логограмм.
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Н. Н. ПРИСТУПА

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В XI–XVII вв.

Резюме. предпринята попытка отследить историю становления русской финансово-кредитной терминосистемы в диа-
хронической перспективе в XI–XVII вв. на примере семантического поля с ядерным словом дългъ были рассмотрены слово-
образовательные процессы, выявлены тенденции развития в лексической подсистеме со значением финансово-кредитных 
отношений. показано, что для терминосистемы кредитования в рассматриваемый период характерно объединение в словах 
словообразующих элементов, различных по своему генетическому составу. Сделан вывод, что для лексики финансово-кре-
дитной сферы XI–XVII вв. характерна семантическая недифференцированность некоторых терминов, наличие большого коли-
чества синонимичных и дублетных обозначений, лексическая вариантность, полисемантичность большей части обозначений 
и энантиосемия базовых терминов-полисемантов.

Ключевые слова: финансово-кредитная терминосистема; семантическое поле; ядерная лексема; внутренняя форма; тер-
минообразование; словообразовательные процессы; словообразовательная цепочка; лексико-семантическая дублетность; си-
нонимия терминов; избыточность. 

Abstract. The article studies the form and semantics establishment of Russian financial and credit terms in the diachronic perspec-
tive. Moreover, it considers word-formative processes and determines tendencies in state and development of the said term system on 

* в китайском языке выделилась группа логограмм, наиболее часто используемых в транскрипции (  ,  ,  ,   
и др.), многие из них почти потеряли изначальное лексическое значение.

** даже религиозные направления, полностью ориентировавшиеся на чистый духовный опыт, как, например, чань-буддизм 
(великие наставники которого сжигали священные сутры, а шестой патриарх, Хуэй-нэн (638–713 гг.), по преданию, был негра-
мотным), в том или ином объеме обладали каноническими текстами (см. Маслов 2004, 36–37, 106–107).


