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Письменность, представляя собой одну из есте-

ственных семиотик, синкретична в своих проявле-

ниях. Этнолингвокультура имеет как минимум два 

вектора направленности: коммуникативный, для 

связи своих представителей внутри себя и для 

транслирования своего опыта в системы других 

лингвокультур с целью обмена и дополнительно-

сти, и кумулятивный, суть которого сводится к 

накоплению и систематизации опыта предшест-

вующих поколений. Подобными функциями обла-

дают и включенные в этнолингвокультуру, само-

подобные ей и друг другу, системы языка и пись-

менности. Любая культура нацелена на свое по-

всеместное распространение, и именно письмен-

ная традиция целиком соответствует этой уста-

новке, в идеале обеспечивая графическую и лин-

гвистическую  однородность текстов культуры во 

все времена ее существования. 

Знания обычно предстают как создание неких 

идеальных образований, выполняющих функцию 

посредников между человеком и средой его оби-

тания (объективной действительностью). Филосо-

фы утверждают, что эти образования, будучи ре-

зультатом определенного этапа познания, являют-

ся исходными комплексами знаний о последую-

щих гносеологических процессах. 

Поиск структур и моделей человеческого зна-

ния неизбежно сопряжен и выводим из поиска, 

интерпретации и классификации репрезентантов 

этого знания, в качестве которого можно выделить 

письмо как этнолингвокультурный феномен. 

Именно письменность является своеобразной 

«внешней памятью» человечества, запечатлевая 

собой и в себе все возможные когнитивные про-

цессы, вымышленные и актуализированные в зна-

ках письма, вне зависимости от языка, которому 

письмо принадлежит, и вне зависимости от речи, 

поскольку речь сущностно контактна, а письмо – 

дистантно. Однако пространство письменности 

позволяет запечатлить как общее, так и частное. 

Изложенные О.М. Готлибом в «Основах грам-

матологии китайской письменности» феноменоло-

гичные и сущностные характеристики пространст-

ва письма и, в частности, китайского письма, слу-

жат, на наш взгляд, основанием для выделения 

китайского письма как особого способа существо-

вания китайской культуры, как модели представ-

ления о мире, отражающей процесс восприятия 

мира человеком, осмысления (концептуализации) 

мира носителями определенного этносознания и 

категоризацию этнореальности, выраженной в ак-

те номинации и репрезентированной в процессе 

семиозиса знаками китайского письма.  Письмен-

ные знаки в своей репрезентации, таким образом, 

есть своеобразный итог процесса идеализации ма-

териальных предметов, процессов и отношений, 

реализующихся во внеязыковой действительности. 

Знаки идеографического письма в настоящее 

время привлекают внимание все большего количе-

ства исследователей (Смолова Д.М., Шаравьева 

И.В., Хамаева Е.А.). Грамматологические аспекты 

существования языковых явлений мыслятся не-

отъемлемой частью анализа при освещении про-

блематик языков с идеографическим типом пись-

менности, поскольку позволяют увидеть предмет 

исследования в новой системе связей и законо-

мерностей, наличествующих в силу самого харак-

тера идеографического письменного знака. 

Материальное «превращается» в идеальное 

только при условии преобразования материально-

го в актуальную форму деятельности с реальным 

предметом в сознании человека и выражения об-

щезначимыми для всех носителей формами языка. 

Подтверждением именно такой опоре мысли на 

слово является высказывание Л.С. Выготского о 

том, что «мысль не выражается в слове, она со-

вершается в нем» [1]. Наблюдая и анализируя та-

кое «свершение мысли» на примере знаков китай-

ского письма, содержащих в своем составе повтор 

значимых элементов, и реализуемое путем разно-

образных семантических корреляций знаков-
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монономов в рамках знаков-полиномов, видится 

возможным приблизиться к пониманию процесса 

номинации в целом и к выделению структур зна-

ния, адекватных китайскому языку и, шире, китай-

скому этносознанию, в частности. 

Мы придерживаемся определения номинации, 

данного Г.В. Колшанским в главе «Лингво-

гносеологические основы языковой номинации» 

коллективной монографии, посвященной общим 

вопросам языковой номинации под ред. Б.А. Се-

ребренникова и А.А. Уфимцевой (1977). Так, но-

минация понимается им как закрепление за языко-

вым знаком понятия – сигнификата, отражающего 

определенные признаки денотата – свойства, каче-

ства, отношения – предметов и процессов матери-

альной и духовной сферы, благодаря чему языко-

вые единицы образуют содержательные элементы 

вербальной коммуникации. Так, каждый реальный 

предмет обладает определенным набором кон-

кретных свойств и в основе самого акта номина-

ции лежит способность выбирать определенные 

признаки предмета, что впоследствии определяет 

внутреннюю форму этих наименований. Выделе-

ние того или иного признака как основы наимено-

вания непосредственным образом связано с харак-

тером восприятия предмета познающим субъек-

том и является результатом процесса выделения 

субъектом тех признаков отображаемых фрагмен-

тов действительности, которые рассматриваются 

им как существенные или, по выражению В.Н. Те-

лия, играющие в процессе номинации «семиоло-

гически разрешающую роль» [6]. В рамках лого-

граммы-полинома семантическая корреляция ре-

презентативно высвеченных существенных при-

знаков предметов и явлений окружающей дейст-

вительности может носить универсальный харак-

тер, и тогда можно говорить о легком прочтении 

значения логограммы-полинома как простой сум-

мы значений логограмм-монономов. Этот семан-

тический механизм простого сложения может 

быть сведен к двум следующим структурам зна-

ния, а именно: 

-парное действие (甡 парно расти (рос-

ток+росток), 从 следовать, быть последователем 

(человек+человек), 覞 смотреть друг на друга 

(смотреть+смотреть)，誩 спорить, состязаться в 

красноречии (речь+речь), 吅 громко разговаривать, 

кричать (рот+рот)); 

-парная экзистенция (屾 две горы (го-

ра+гора)，孖 близнецы (ребенок+ребенок)，珏 пар-

ные самоцветы (яшма+яшма)，亖si четыре 

(один+один+один+один), 沝 две реки (ре-

ка+река)，雔 пара птиц (птица+птица), 畕 два 

смежных поля (поле+поле). 

Феноменологическая коллективность как одна 

из структур знания, репрезентуется знаками с се-

мантикой недеференцированной множественно-

сти, например, 雥 стая птиц (пти-

ца+птица+птица)，磊 груда камней (ка-

мень+камень+камень) ，骉 табун лоша-

дей(лошадь+лошадь+лошадь)，茻 заросли (тра-

винка+травинка+травинка+травинка) ，毳 подшер-

сток (шерсть+шерсть+шерсть)，森 чаща (дере-

во+дерево+дерево)，淼 водная 

ширь(вода+вода+вода)，絲si ткань (нить+нить)，众 

толпа (человек+человек+человек)，灥 родники 

(родник+родник+родник)，蟲 насекомые, змеи 

(насекомое+насекомое+насекомое). В основе про-

цесса номинации знаков, относящихся к данной 

структуре знания, лежит выделение на основе зри-

тельного восприятия некой совокупности родовых 

признаков и выведение на их основании значения 

диффузного, недеференцированного множества. 

Характеризующая предикация как структура 

знания реализуется на уровнях метеорологических 

явлений (飍xiu сильный ветер, ураган (ве-

тер+ветер+ветер)) и действий (聶 шептать, шепот 

(ухо+ухо+ухо), 犇 мчаться, спасаться бегством 

(корова+корова+корова), 矗 вздыматься, возвы-

шаться (прямо+прямо+прямо)，惢 пребывать в 

смятении, в рассеянности (серд-

це+сердце+сердце)). Семантические отношения 

знаков, сформированных в акте характеризующей 

предикации, можно охарактеризовать как субстан-

тивно-метафорические (термин Н.Д. Арутюно-

вой), извлекающие идентифицирующие признаки 

предмета или живого существа и конституирую-

щие из них новый смысл (姦 коварство, разврат, 

обман (женщина+женщина+женщина), 猋 быст-

рый, спешный (собака+собака+собака), 鑫 счаст-

ливый знак для имен собственных,намекающий на 

богатство и процветание (золото+золото+золото), 

弜  тугой (лук+лук), 麤  широкий (в диаметре), тол-

стый, ветвистый (олень+олень+олень)，羴 воню-

чий (козел+козел+козел), 晶  ослепительный, свер-

кающий (солнце+солнце+солнце), 焱яркий, та-

лантливый (огонь+огонь+огонь), 森темный (дере-

во+дерево+дерево)). 

Наиболее эффективными структурами в акте 

номинации будут в большинстве своем структуры, 

отражающие перцептивно-воспринимаемые ха-

рактеристики предмета, описывающие его внеш-

ний облик (淼водная ширь (вода+вода+вода)) или 

пространственную организацию (炎 вздымающее-

ся пламя (огонь+огонь)). Эти характеристики мо-

гут быть как статичными (晶  ослепительный, 

сверкающий (солнце+солнце+солнце)), так и ди-

намичными (犇 мчаться, спасаться бегством (коро-

ва+корова+корова)). Референциальная область 

знаков характеризующей предикации, образован-

ных в процессе номинации, имеет оценочный ха-

рактер, номинация здесь строится на основе како-
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го-либо выделительного признака предмета или 

существа. В процессе употребления такие знаки 

обычно развивают семантическую «надстройку» 

(например, знак «иметь честь», состоящий из трех 

знаков «ребенок», предполагает, что иметь трех 

сыновей – это честь для любого), что дает основа-

ние полагать, что за каждым из таких знаков стоит 

целая цепочка суждений-пресуппозиций, лежащих 

в основе его номинации. По мнению А.Л. Семе-

нас, это «семантические отношения необходимые 

и достаточные для выведения значения целого из 

значения компонентов» [4]. При этом, «семанти-

ческие реляции даны носителям языка и хранятся 

в готовом виде в их языковой памяти» [Там же], то 

есть «являются фактом языкового этносознания» 

[2], «вбирают в себя порождаемые в обществе, на-

циональной культуре смыслы, отражая не только 

лексикультуру данного народа, но и особенности 

разных языковых ценностных картин мира» [5]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить 

ряд наиболее сущностных характеристик предла-

гаемой в статье точки зрения. В процессе семиози-

са (знакопорождения) актуализируется взаимо-

связь языка, мышления и действительности путем 

соединения смысла, представляющего собой поня-

тийные формы мышления, имени (языковой фор-

мы) и действительности (обозначаемых внеязыко-

вых объектов). Исследовать данное отношение в 

его динамике сродни проникновению в «средото-

чие семиологического процесса, постижению глу-

бин основ речемыслительной деятельности, ле-

жащих в исходе синтеза смысла, языковой формы 

и обозначаемой действительности» [7]. Семиоло-

гический процесс в полной мере реализует себя в 

иероглифическом письме, где за структурой зна-

ков-логограмм просматриваются структуры зна-

ния, наличествующие в любой естественной се-

миотике национального языка в силу самого факта 

существования речемыслительной деятельности, 

отражающей этнореальность и оформляющей се-

мантический облик индивидуальной этнической 

культуры, деятельности, наделенной «культурооб-

разующей ценностью, объективируемой в языко-

вой системе, актуализируемой в речевой деятель-

ности» [3, с. 233]. Пространство идеографического 

письма способно пролить свет на неизученные до 

сих пор грамматологические  аспекты существо-

вания языковых явлений, как сугубо принадлежа-

щих китайской культуре, так и явлений универ-

сальных, реализующихся в пространстве любого 

языка. 
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