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ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИКЕ: ОТ СТРУКТУРЫ К СЕМАНТИКЕ

Карасёва К. В., Белорусский государственный университет

Для формирования у студентов устойчивых связей между структурой иероглифа и 
его семантикой в синхронии необходимо, на наш взгляд, выстраивать следующую по-
следовательность в обучении конкретному иероглифу: 1) разобрать его структуру, уста-
новить присутствующие в нем значимые элементы и взаимосвязи между ними; 2) опре-
делить ядро значения знака в диахронии; 3) показать развитие периферии семантики на 
основе первоначального ядра, т. е. установить связь между современной и первоначаль-
ной семантикой знака.

Кроме того, при знакомстве студентов с семантикой иероглифа немаловажно при-
держиваться той последовательности, которая характерна для развития семантики лю-
бого знака, а именно: развитие периферии семантики знака связано с переосмыслени-
ем обозначения физического процесса/индивида через его метафоризацию и развитием 
обозначения информационного процесса/индивида. Иными словами, обозначение ие-
роглифом информационного фрагмента модели мира в синхронии обусловлено обозна-
чением им первоначально физического фрагмента модели мира в диахронии. 

Например, иероглиф 回 (huí) первоначально представлял собой изображение спира-
ли. Поэтому ядро его значения в диахронии — водоворот; давать воронки, кружить-
ся (о течении воды). На основе ядра впоследствии развилась периферия, обозначающая 
по сходству физический фрагмент модели мира объезжать, обходить; петлять (о до-
роге), а также информационный фрагмент модели мира — вращаться, циркулировать; 
возвращаться; отвечать; отменять. 

При этом для эволюции китайского письма характерен процесс, когда развившаяся 
периферия семантики становится доминирующей и превращается в ядро в синхронии, 
и при этом создается отдельный иероглиф для обозначения изначального ядра знака. 

Приведем пример иероглифа 原 (yuán), который первоначально состоял из знаков 厂 
(hǎn) обрыв и 泉 (quán) родник, ключ и ядро его значения в диахронии было ключ, ис-
точник (как место, откуда берет свое начало родник). На основе данного ядра, связанно-
го с обозначением стереотипа физического фрагмента модели мира, впоследствии раз-
вилась периферия происхождение, исходная точка; первичный, первоначальный, кото-
рое связано с информационным фрагментом модели мира, и является ядром значения 
иероглифа 原 в синхронии. При этом для выделения первоначального ядра значения 
знака позднее был создан отдельный иероглиф 源 (yuán) источник, ключ, родник, состо-
ящий из знаков 原 и 水 (氵) (shuǐ) вода. 

Детальный разбор изначальной внутренней формы иероглифа также позволяет про-
демонстрировать, как в зависимости от того, на какую часть процесса, описываемого 
иероглифом, обращено внимание наблюдателя, в рамках одного знака может происхо-
дить параллельное развитие противоположных значений. 

Например, иероглиф 對 (对) (duì) изображал ситуацию, когда человек рукой выры-
вает траву (сорняки) из земли. Поэтому ядро значения знака в диахронии — очищать 
землю от сорняков. На основе ядра сформировалась периферия — приводить в долж-
ный вид, делать правильным; прилаживать, налаживать; подходить к, согласовать-
ся с. Параллельно формировалась и противоположная группа значений — направлять 
(нацеливать) против; воздействовать на; противный, враждебный. 

Наконец, при обучении конкретному иероглифу также необходимо включать куль-
турный компонент для объяснения внутренней формы иероглифического знака и при-
чин развития определенной периферии семантики на основе его первоначального ядра. 

Например, иероглиф 州 (zhōu) первоначально представлял собой изображение 
реки с маленьким островом посредине, т. е. ядро значения знака в диахронии — реч-
ной остров. По легенде, когда правитель Юй (один из трех мудрых правителей древно-
сти) укрощал поток, он разделил страну на 9 административных округов, которые на-
зывались 州. С тех пор у иероглифа разилась периферия значения округ, район. Для вы-
деления первоначального ядра был создан знак 洲 (zhōu) часть света; материк; реч-
ной остров.



245

Продемонстрированные принципы освоения иероглифических знаков позволяют 
избежать механического их изучения, сформировать понимание принципов их эволю-
ции, что позволит установить устойчивые связи между структурой иероглифа и его се-
мантикой в синхронии. 

ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА ФОНЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Овчинникова А. Н., Белорусский государственный университет

Комплексное изучение факторов продвижения белорусской модели образова-
ния связано, прежде всего, с особенностями геополитического положения Республи-
ки Беларуси и культурно-ценностными ориентирами нашей страны. Приведем СМИ-
контексты.

Беларусь — Китай: «Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита 
в миллиард долларов» («24 часа», СТВ, 16.03.2017 г.). 

Беларусь — Иран: «Первая партия иранской нефти объемом около 80 тысяч 
тонн в минувшие выходные дни поступила для переработки на ОАО «Мозырский НПЗ» 
(https://sputnik.by, 27.03.2017 г.).

Беларусь — Туркменистан: «Двустороннее сотрудничество в области образова-
ния осуществляется, в первую очередь, путем подготовки кадров в учебных заведениях 
Республики Беларусь для различных отраслей экономики Туркменистана... Всего в бе-
лорусских учебных заведениях обучаются около 9300 граждан Туркменистана — наи-
более крупное представительство из всех зарубежных стран» (http://turkmenistan.mfa.
gov.by, 10.03.2017 г.).

Беларусь — Россия: Ставя Беларусь на первое место среди других комфортных 
для проживания и работы городов, россияне отмечают среди плюсов близость к Ев-
ропе, приветливость белорусов и отсутствие языкового барьера (https://lifehacker.ru, 
10.03.2017 г.). 

Итак, Беларусь — страна с китайскими миллиардами, иранской нефтью, реали-
зующая правительственные соглашениями о сотрудничестве в области образования с 
Туркменистаном, предоставляющая России рынки труда и рынки сбыта. Этот геопо-
литический ряд можно продолжать знаковыми СМИ-прецедентами: «Беларусь — ма-
ленькая Швейцария» (http://www.belta.by, 22.07.2015 г.), «Беларусь придает большое 
значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией» «Бела-
русь — Ирак: по итогам 2016 г. объем двустороннего товарооборота составил 39,7 
млн дол. США» «Беларусь — Катар: новое наполнение сотрудничества» и др. (http://
www.soyuz.by/news/geopolitics, 22.09.2017 г.).

Пропагандируемый в СМИ образ Беларуси — своеобразный праксеологический 
«импульс» (по Т. Котарбинскому), определяющий начало движения иностранцев в 
нашу страну, и задача системы образования — обеспечить безопасность межкультур-
ного диалога. 

Белорусский формат учебной дисциплины «Лингвистическое обеспечение меж-
культурной коммуникации» (сост. А. Н. Овчинникова) продвигается нами на фоне пре-
подавания русского языка как иностранного. УРОВНИ АНАЛИЗА: глобализационный 
и лингвострановедческий. Темы: 1) Межкультурная коммуникация в преподавании 
РКИ; 2) межкультурное общение в лингвокультурном аспекте; 3) межкультурное обще-
ние в лингводидактическом аспекте; 4) трудности обучения межкультурному общению 
в иноязычном образовании.

Современные процессы глобализации и европейской интеграции делают акту-
альной мультикультурную проблематику межкультурной коммуникации в Белару-
си. Студенты-инофоны изучают русский язык на фоне реалий белорусской культуры. 
Принцип единения славянского мира является одним из ключевых в политике нашего 
государства, именно поэтому иностранные студенты воспринимают культурную среду 
Беларуси как естественную для изучения русского языка.


