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Знаки с сакральной семантикой имеются во всех естественных языках 

мира, и китайский язык не является в этом отношении исключением. По-

полнение сакральной лексики, как правило, происходит в результате появ-

ления новых философско-религиозных учений. Существуют следующие пу-

ти пополнения сакральной лексики: заимствование (транскрипция, трансли-

терация и семантическое калькирование, включая их смешение), развитие 

семантики знаков из более ранних философско-религиозных учений в рам-

ках новой традиции, развитие сакральной семантики у других знаков языка. 

Последний путь пополнения сакральной лексики назовем семантической 

сакрализацией. Другими словами это появление у знака семантики, связан-

ной с сакральной сферой. Семантическая десакрализация – употребление 

знака с сакральной семантикой вне сакральной сферы. Семантическую са-

крализацию и десакрализацию не следует смешивать с сакрализацией и де-

сакрализацией самих письменных знаков. Например, во времена иньских 

надписей письменная культура целиком принадлежала сфере сакрального и 

имела ритуальный характер. Однако не все знаки иньских письмен имели 

сакральную семантику. 

В китайском языке наиболее часто сакрализовывалась семантика тай-

генов
1
, сакрализация значения ѐгенов

2
 имела место только в традициях с 

развитой психотехникой (даосизме, буддизме). Одним из примеров семан-

тической сакрализации китайского письменного знака является развитие 

значения логограммы 定 dìng в Чань-буддизме. 

В китайских буддийских текстах знак 定dìng обозначает созерцание. 

Для того чтобы понять, почему у данной логограммы развилась такая се-

мантика, необходимо проанализировать эволюцию значения定dìng от древ-

ней графической формы и внутренней структуры логограммы до ее значе-

ния и комбинаторики в современном китайском языке. 

Логограмма 定 dìng состоит из иероглифических примитивов
3
 «крыша» 

и  正 zhèng «прямой», «ровный». Последний знак в свою очередь состоит из 

                                                           
1
 Тайген – часть языка, обозначающая индивид [1, с. 35].  

2
 Ёген – часть языка, обозначающая признак индивида [1, с. 35]. 

3
 Иероглифический примитив (семантический примитив логограммы) – мини-

мальная значимая единица логограммы, не поддающаяся семантической рекурсии 

[2, с. 47–49]. 
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пиктограммы, изображавшей ногу 止 zhǐ (отсюда возникла процессуальная 

семантика «останавливаться») и знака 一 yī, указывающего в данной ком-

бинаторике на границу, которой достиг человек, т.е. место назначения. Ло-

гограмма 正 zhèng изначально обозначала непосредственное прибытие на 

место, прямое достижение цели [3, с. 399; 4, с. 267; 5, с. 1262]. В целом се-

мантика знака 定 dìng на основе его внутренней структуры интерпретирует-

ся как «благополучное возвращение домой» (под крышу). В современном 

китайском языке знак定dìng имеет оттенки значения «спокойно», «смирно», 

«установить», «обязательно», «непременно», а также «остановить», «пре-

кратить», «решить», «стабильный», «точный», «конкретный» и употребля-

ется в таких биномах как 定案 dìngān «вынести окончательное решение», 

定期dìngqī «назначить день» 预定yùdìng «наметить» и др. [6, с. 203–204, с. 

1122; 7, с. 347]. 

Развитие семантики знака定dìng шло, с одной стороны, от обозначения 

физического к обозначению информационного процесса, а, с другой сторо-

ны – от обозначения частного к обозначению общего. Семантика внутрен-

ней структуры логограммы定dìng «вернуться домой» развила периферию
1
 

«чувствовать спокойствие от возвращения домой», а затем произошло 

обобщение значения и окончательное закрепление логограммы定dìng как 

знака для обозначения признака индивида
2
 информационного фрагмента 

модели мира
3
. Другими словами, обозначение достижения цели было пере-

несено на мыслительные процессы и превратилось в обозначение принятия 

решения, а также спокойствия, которое человек ощущал после принятия 

решения. 

Указанные выше семантика внутренней структуры логограммы定dìng 

«вернуться домой», а также развитие периферии значения этого знака, 

ставшей в дальнейшем ядром его семантики, явились предпосылками ис-

пользования этой логограммы в Чань-буддизме. Логограмма定dìng в тек-

стах Чань-буддизма обозначает созерцание, концентрацию, внутреннюю 

собранность и чистоту сознания, благодаря которым человек достигает спо-

койствия и которое можно сравнить с состоянием человека, возвратившего-

ся домой. Знак定dìng сочетается с ѐгеном習xí для обозначения осуществле-

                                                           
1 В терминологии К.Л. Пайка, который ввел понятия ядра и периферии значения, 

– central and marginal meaning [8, с. 600–601]. 
2
 Индивид – разновидность стереотипа как отдельной сущности в выделенном 

фрагменте модели мира [1, с. 34]. 
3
 Модель мира – архитектура стереотипов, то есть упорядоченное множество сте-

реотипов и упорядоченное множество преобразований одних стереотипов в дру-

гие [1, с. 34]. 
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ния медитативной практики: ―習定于衡岳傳法院‖ Xí dìng yú Héngyuè 

Chuánfǎyuàn «он практиковал созерцание в монастыре «Передачи Учения», 

что на горе Хэнъюе» [9, с.384; 10]. Логограмма定dìng также сочетается со 

знаком 入 «входить» – 入定rùdìng «погружаться в медитативное состояние» 

[11, с.952]. Таким образом, 定dìng может обозначать как состояние самадхи, 

так и практику, осуществляемую для его достижения.  

Термин 定dìng в традиции Чань-буддизма был первым для обозначения 

дхьяны (созерцания, медитации). Позже эта логограмма в большинстве слу-

чаев заменялась знаком 禪chán, который стал обозначать и само чаньское 

направление буддизма в Поднебесной. Конкретное время изменения в обо-

значении ключевого понятия традиции Чань установить сложно. В пись-

менных источниках定dìng заменяется禅chán в ―傳燈錄‖ Chuándēnglù «За-

писках о передаче светильника» [9, с.415]. Во многих чаньских трактатах 

содержатся оба знака 定dìng и禪chán, однако второй употребляется более 

активно и является основным для обозначения дхьяны. Можно предполо-

жить, что переход от понятия定dìng к禪chán обусловлен особенностями 

практики в традиции Чань. Знак 定dìng в большинстве случаев указывает 

непосредственно на способ, практику остановки потока мыслей и освобож-

дения сознания. Выражение 習定xídìng «практиковать медитацию» обозна-

чает выполнение конкретных психотехник, требующих определенных усло-

вий, и, возможно, асан. Знак禪chán указывает на более глубокое состояние 

умиротворения, смирения и радости, в котором человек пребывает вне за-

висимости от окружающей ситуации и того, что человек делает в данный 

момент. Если человек продолжает практиковать 定dìng, когда способен 

пребывать в禪chán, то он может зациклиться на выполнении психопрактик 

и не обрести постоянного禪chán. По этой причине в тексте трактата 

―江西馬租道一禪師語錄‖ Jiāngxī Mǎzǔ Dàoyī chánshī yǔlù «Записи речений 

чаньского наставника Мацзу Даои из провинции Цзянси» указывется, что 

Мацзу Даои практиковал созерцание (習定xídìng) в монастыре «Передачи 

учения» на горе Хэнъюе (衡岳傳法院Héngyuè Chuánfǎyuàn), но обрел про-

зрение, только услышав слова Жана Хэшана (讓和尚Ràng héshàng) о禪chán, 

которое невозможно обрести лишь сидя в медитации [10]. 

Особенности развития семантики знака定dìng содержат в себе все не-

обходимые предпосылки для сакрализации значения этой логограммы в 

учении Чань-буддизма: семантика внутренней структуры логограммы, раз-

витие информационной периферии значения. Эволюция значения лого-

граммы定dìng подтверждает универсальность таких семантических процес-

сов как взаимные перемещения ядра и периферии семантики знака с после-

дующей сверткой ядра в пользу периферии, обозначение физических про-
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цессов через информационные, обобщение значения как вариант развития 

его периферии. 
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Одной из особенностей японского языка является существование в нем 

так называемых форм вежливости. Они передают общественные отношения 

между говорящим, слушающим и другими лицами о которых идет речь. 

Существенная особенность японского языка состоит в том, что одно и то же 

http://www.baus-ebs.org/sutra/fan-read/003/04-005.htm



