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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ УПРОЩЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ 

ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых изменений, произошед-

ших в ключевой поисковой системе китайских словарей в процессе эволюции. 

Также рассматриваются некоторые причины этих изменений. 
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SOME REASONS OF SIMPLIFICATION OF KEY SEARCHING SYSTEM 

The article is devoted to the changes which have taken place in the key searching 

system of Chinese dictionaries. Some of the reasons of those changes are also under 

consideration. 
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Статья посвящена рассмотрению изменений, произошедших в ключевой по-

исковой системе в китайской лексикографии. Также в статье предпринимается 

попытка рассмотреть некоторые причины этих изменений.   

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью исследования из-

менений, произошедших в ключевой поисковой системе, а также выявления 

причин этих изменений. 

На  сегодняшний день в китайской лексикографии существует несколько по-

исковых систем, по которым построены словари: ключевая, графическая и фо-

нетическая поисковые системы. 

Ключевая система (部首检字法) исторически  является самой древней. По 

данной системе построен первый полный китайский словарь (то есть словарь, 

включающий в себя все известные на тот момент автору иероглифы) - словарь 

«Шо вэнь цзе цзы» («说文解字») – «Толкование простых и объяснение слож-

ных знаков», автором которого является Сюй Шэнь (许慎) - китайский филолог 

эпохи правления династии Хань. Первым словарем  его можно считать потому, 

что он является первым словарем с поисковой системой. Этот словарь построен 

по ключевому принципу. Появление этого словаря датируется примерно I в. н. 

э. Этот словарь содержал около 10 000 иероглифов. Помимо разъяснения зна-

чений иероглифов в нем объяснялась их структура [4, с. 494]. 

Сюй Шэнь выделил 540 элементов – «ключей» (部首). Это дало возможность 

поиска знаков по базовым составляющим – «ключам». Такой «ключевой» 

принцип систематизации иероглифов впоследствии стал широко распростра-

ненным при составлении словарей китайского языка.  
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Первоначальный список ключей, предложенный Сюй Шэнем, состоит из 540 

ключевых знаков. Но со временем этот список претерпел изменения. За по-

следнее время общий список ключей пересмотрен китайскими лингвистами [1, 

с. 380]. Из него исключены знаки, употребляющиеся в ограниченном количе-

стве иероглифов или в неупотребляемых сейчас иероглифах. На сегодняшний 

день разные словари, составленные по «ключевому» принципу, содержат от 140 

до 214 ключей. Немалую роль в сокращении количества ключей сыграла и ре-

форма упрощения иероглифики в КНР, проведенная в XX в. В результате реа-

лизации этой реформы отдельные знаки из списка 214 ключей подверглись ли-

бо частичному сокращению, либо структурным изменениям. Это привело к то-

му, что почти во всех издававшихся затем в Китае новых словарях в соответ-

ствии с объемом их лексиконов предлагались свои варианты списка иерогли-

фических ключей.  

В словарях, составленных с использованием ключевой системы, иероглиф 

отыскивается сначала по соответствующему ключу, а затем по количеству черт 

в самом иероглифе. По ключевой системе в разное время было написано боль-

шое количество словарей: словарь «说文解字», словарь Канси («康熙字典», 

«Канси цзыдянь»), словари «Чжунхуа дацзыдянь» («中华大字典»), «Цыюань» 

(«辞源» - «Источник слов»), первое издание 1915 г., «Цыхай» («辞海» - «Море 

слов»), первое издание 1936 г. 

Как было отмечено выше, ключевая поисковая система является самой древ-

ней. Основным отличием поисковой системы первого словаря, построенного по 

ключевому принципу от поисковых систем в современных словарях, является 

то, что ключом признавался не только простой, но и сложный знак. В соответ-

ствии с этим автор разделил знаки, содержащиеся в словаре, на простые и 

сложные. Кроме того, автор предложил классифицировать их по 6 категориям. 

Количество знаков, содержащихся в словаре «Шо вэнь цзе цзы» («说文解字
»), составляет 540. В современных словарях, построенных по ключевой поиско-

вой системе, количество ключей составляет от 140 до 214 ключей в разных сло-

варях. От чего зависит состав списка ключей в современных словарях – вопрос 

пока открытый. Если же рассматривать изменение общего состава списка клю-

чей, то можно выделить  ряд причин, по которым произошло это изменение. 

Название словаря «Шо вэнь цзе цзы» («说文解字») переводится как «Толко-

вание простых и объяснение сложных знаков». Предметом описания в этом 

словаре являются 文, то есть простые знаки, неразложимые на компоненты, и 

字, то есть знаки сложные, состоящие из двух и более простых компонентов. За 

каждым знаком было закреплено конкретное значение, знаки имели семантику. 

Каждым знаком изображалось определенное понятие. Сюй Шень подразделял 

их на знаки простые и сложные, разделил их на 6 категорий и, используя эти 

знаки, он создал первую поисковую систему. Но для него эти знаки были преж-

де всего знаками, за каждым из которых было закреплено определенное значе-

ние. И каждый из этих знаков был 部首 – ключевой знак. 

Для современной лексикографии важен термин 部首 – ключевой знак, суть 

которого изменилась. Сегодня ключевой знак – это, прежде всего элемент си-
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стемы, который является общим для определенного количества сложных знаков 

и который используется для поиска этих сложных знаков. Поиск знаков в со-

временных словарях идет по наиболее простым знакам. А. Я. Шер в своей кни-

ге «Что нужно знать о китайской письменности» определяет ключевой знак как 

знак, «который представляет собой какой-либо элемент простого иероглифа, не 

имеющий никакого смыслового значения, либо простой иероглиф в полном 

(или упрощенном) написании, имеющий определенное смысловое значение» [2, 

с. 31]. В словарях, составленных по ключевой системе, каждый раздел возглав-

ляет ключевой знак, начиная от знака, который состоит из одной черты, и за-

канчивая знаком, состоящим из 17 черт. 

Ключевой знак (простой иероглиф), находясь в составе сложного иероглифа, 

является смысловым показателем. Но при этом в связи с развитием науки, тех-

ники, культуры, с переменами в общественной жизни, с прогрессом человече-

ского познания некоторые ключи утрачивают свое значение как смысловые по-

казатели. 

На протяжении эволюции китайский язык всегда стремился к упрощению. 

Возможно, это сыграло свою роль при выделении современных 部首 – ключе-

вых знаков и формировании ключевого состава современных поисковых си-

стем. Был выделен ряд сложных знаков, объединенных тем, что в состав этих 

знаков входил один и тот же простой знак. Так как эти сложные знаки удобно 

искать по входящему в их состав простому знаку, этот простой знак выделяется 

в качестве ключевого знака. Впоследствии поиск этих сложных знаков проис-

ходил по входящему в их состав простому, или ключевому, знаку. Часть этих 

ключевых знаков сохранила свое первоначальное значение, и это значение со-

храняется в иероглифе. Но, как уже отмечалось выше, часть ключевых знаков 

утрачивает свое значение как смысловые показатели.  

К знакам, которые не включены в список ключевых знаков и в современном 

языке  являются сложными знаками, можно отнести следующие: 印, 包, 死, 后, 

危, 喧, 未, 有, 此,  旨, 舛, 多, 曲, 行, 交,  尾, 我, 男, 告, 步, 克, 林, 帛, 易, 放, 明,  

卧,  炎, 庚,  弦, 思, 品,  眉, 泉,  癸, 盾, 殷, 享, 畐, 兔, 酋, 共, 刃, 凶, 勿, 夫, 正, 只, 

句, 古, 史, 用, 左, 可, 号, 出, 旦, 北, 哭, 员, 琴, 岂, 桀, 宫, 素, 冥, 能, 杀, 仓, 寅, 教, 

豚, 习, 巢, 率, 奢, 异, 筋, 晶, 须, 喜, 兕, 象, 壶, 云, 华, 堇, 丝, 啬, 辟, 会, 裘, 箕, 熊, 

牦, 稽, 履. 

Кроме сложных знаков, в эту категорию перешли и некоторые простые знаки. 

Вероятно, эти знаки выделились в категорию логограмм по той причине, что 

они не входят в состав других сложных знаков, и использовать их для поиска 

сложных знаков не представляется возможным. В свою очередь, поиск этих 

знаков будет осуществляться по наименьшим единицам китайской письменной 

системы – графемам, или чертам. К подобным знакам можно отнести такие 

знаки, как 永, 民, 丙, 四, 册, 囟, 卅, 亦,  网, 先, 弟, 束, 京, 来, 亚,  是,  重,  巫,  乃, 

了, 丹,  井, 丑, 丘, 兄, 司, 甲, 戌. 

Все вышеперечисленные знаки были в списке ключевых знаков, предложен-

ном Сюй Шэнем. В словаре «Сяньдай ханьюй цыдянь» («现代汉语词典») в 
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списке ключей их нет, но при этом их можно найти либо по тем ключам, кото-

рые имеются в поисковой системе этого словаря, либо по графемам. 

В заключение необходимо отметить, что, помимо изложенной выше причины 

изменения состава ключевой поисковой системы китайских словарей, можно 

предположить, что существует еще ряд причин, которые требуют дальнейшего 

исследования.  
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ОРИЕНТИРУЮЩАЯ РОЛЬ КАТЕГОРИИ «ТОПОС» В 

КОНТРАРГУМЕНТАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА) 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть аргументативное взаимо-

действие в судебном процессе с точки зрения распределенной когниции. В та-

кой перспективе процессуальный оппонент, выдвигая контраргументацию, 

апеллирует к социально обусловленным и разделяемым участниками процесса 

ценностям и идеям, которые передаются риторической категорией «топос».  

Ключевые слова: контраргументация; состязательный судебный дискурс; 

топос. 

 

ORIENTING ROLE OF THE CATEGORY OF «TOPOS» IN 

COUNTERARGUMENTATION (ON THE BASIS OF JUDICIAL 

DISCOURSE) 

The article makes an attempt to consider argumentative interaction in the judicial 

proceedings from the point of view of distributed cognition. In this aspect procedural 


