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В случае с максимально размытыми границами между планом нарратора и персона-
жа определить принадлежность таких вкраплений тексту персонажа возможно толь-
ко по интонации, которая образует легкий стилистический налет отчужденности сло-
ва героя в тексте нарратора. Однако в ряде примеров эти «голоса» нарратора и персо-
нажей оказываются слитыми в одном текстовом фрагменте, например: Der Tod war die 
einzige Einschränkung, das brutalste Ende der Fiktion, der Spielabbruch. Wie hatte er das 
nicht sehen können?. «Смерть была единственным ограничением, самым насильствен-
ным окончанием фикции, провалом игры. Как он мог этого не видеть?». В приведен-
ном примере из несобственно-прямой речи главного героя романа фон Дюффеля воз-
никает «неоднозначность» (Ambiguität), «завуалированность» или «двутекстность», ко-
торая, по мысли В. Шмида, делает текст с точки зрения оценочных признаков амбива-
лентным: т. е. определить, какой повествовательной инстанции принадлежит данный 
фрагмент (нарратору или персонажу), становится достаточно проблематично. В одном 
текстовом сегменте одновременно присутствуют два голоса, что позволяет квалифици-
ровать такие случаи как диффузные. В современной немецкой прозе рассматриваемый 
феномен семантической двойственности (неоднозначности) представлен симптоматич-
но (это произведения Д. Кельмана, Х. Ланге, А. Чаплет, Ф. Гузена, А. Оверат и др.). 
С амбивалентностью связана сложность восприятия произведения для читателя, что 
усложняет прагматику художественного целого. Вероятно, такая смысловая насыщен-
ность посредством наслоения разных коммуникативных пластов способна усилить чи-
тательский интерес, а также допускает множество интерпретаций художественного тек-
ста как вторичной моделирующей семиотики. Между крайними полюсами континуу-
ма «чужой» речи находится множество переходных типов отображенной речи с разной 
степенью семантической слитности текста нарратора и текста персонажа и границ меж-
ду ними. Данные модификации речевого субстрата в разной степени «заражают» текст 
нарратора оценками и словоупотреблением персонажей. 

Эти и другие случаи амбивалентности при передаче «чужой» речи персонажей вну-
три повествовательного пространства художественного текста представляют интерес 
для будущих исследований, поскольку в настоящее время с точки зрения текстовой ин-
терференции являются недостаточно изученными. Данная проблема продолжает оста-
ваться актуальной и для современной немецкой прозы.
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В настоящее время изучение и преподавание китайкой иероглифики происходит на 
базе созданной в I в. Сюй Шэнем классической классификации китайских иероглифов, 
согласно которой китайские иероглифы делятся на шесть групп: изобразительные и 
указательные иероглифы, идеограммы, фоноидеограммы, видоизмененные и заимство-
ванные иероглифы. Современные китайские ученые также предлагают новые класси-
фикации иероглифов, количество разных типов иероглифов в которых варьируется от 
трех до двенадцати. Однако до сих пор новые классификации во многом опираются на 
традиционные представления, которые обусловлены особенностями самого китайского 
иероглифического письма, поэтому принципы классификации иероглифов, как прави-
ло, с трудом могут быть применены к описанию процессов образования знаков в пись-
менных системах другого вида.

На рубеже XIX—XX вв. появилась новая идея о возникновении производных слов 
как синонимов словосочетаний. Такой подход был характерен для польской (Я. Розва-
довский) и чешской (А. В. Исаченко, М. Докулил) лингвистики. В отечественном язы-
кознании идеи Я. Розвадовского стал активно развивать проф. В. В. Мартынов, а затем 
проф. А. Н. Гордей в рамках комбинáторной семантики. 
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Образование нового знака происходит путем создания двухкомпонентной единицы, 
которая в структурном отношении представляет собой комплекс «определяемое (актуа-
лизатор) + определяющее (модификатор)». Конечным этапом формирования новой лек-
семы является конденсация двухкомпонентной единицы в однокомпонентную. В свя-
зи с этим выделяются следующие виды двухкомпонентных структур: развернутые (со-
ставные и сложные) и свернутые (сокращенные и сжатые) знаки. Все вышеперечислен-
ные виды двухкомпонентных структур могут быть обнаружены в китайском иерогли-
фическом письме. 

Благодаря видению иероглифа как двухкомпонентного знака изучающий китайское 
письмо человек сможет правильно оценить его структуру и найти опорный семантиче-
ский элемент (который может не совпадать с традиционно выделяемым ключом). На-
пример, логограмма  (jiě) состоит из знаков  (jiǎo) рог,  (niú) корова и  (dāo) 
нож. Здесь знак  нож представляет инструмент,  рог — медиатор (посредник ак-
ции),  корова — объект: (некто) ножом отрезает рог от коровы → разделывать (тушу 
скота). Актуализатором является знак  нож, а модификатором система знаков  рог 
и  корова. Однако вследствие современной графической структуры логограммы, ко-
торая визуально делится на две части, ключом логограммы в настоящее время являет-
ся иероглиф  (jiǎo) рог. 

Новый подход к анализу иероглифа позволяет более точно определить ядро семан-
тики (термин К.Пайка [3]) знака. Например, существуют различные мнения относи-
тельно этимологии и изначального значения логограммы  ( ): 1) лицом к; быть об-
ращенным к, 2) отвечать, 3) сравнивать, сопоставлять. Если проанализировать раз-
личные формы логограммы эпохи цзягувэнь и особенно цзиньвэнь, то видно, что боль-
шая их часть снизу от знака  имеет элемент  земля, что подтверждает правильность 
толкования знака  как густая трава. Мы полагаем, что древняя логограмма  изо-
бражала руку, которая вырывает траву (сорняки) из земли, что подтверждается нали-
чием вариантов иероглифа, где знак  правая рука переплетен со знаком  густая 
трава. В логограмме, субъект действия (человек) опущен, знак  правая рука (сейчас 

) представляет инструмент, знак  земля — локус, а знак  густая трава — объект, 
поэтому значение логограммы  формируется следующим образом: некто рукой выры-
вает траву (сорняки) из земли → ядро значения — очищать землю от сорняков, а пери-
ферия — приводить в должный вид, делать правильным; прилаживать, налаживать; 
подходить к, согласоваться с и другая группа значений направлять (нацеливать) про-
тив; воздействовать на; противный, враждебный. Как видно, семантика знака разви-
валась от обозначения конкретного физического процесса к информационному. Таким 
образом, актуализатором логограммы является знак  правая рука (сейчас ) , а моди-
фикатором — система знаков  густая трава и  земля. 

Представление об иероглифе как о двухкомпонентной единице также поможет 
сформировать правильное понимание его эволюции. Например, зная о присущей лю-
бому знаку двухкомпонентности и столкнувшись с таким иероглифом, как  (sēn) лес, 
студент никогда не разделит его на три независимых компонента  (mù) дерево, но 
сможет правильно поделить его на актуализатор  (lín) роща и модификатор  (mù) 
дерево. Действительно, в соответствии с основополагающими идеями теории двухком-
понентности знака, не может быть иероглифа , пока не было создано иероглифа . 

Новый подход к анализу структуры иероглифического знака и созданная на его 
основе классификация китайских иероглифов обладает, на наш взгляд, несомненными 
преимуществами в плане эффективного овладения иероглификой, поскольку ставит во 
главу угла эволюцию конкретного знака и пути формирования его семантики, что по-
зволяет понять современную структуру и значение иероглифа. 




