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are two main questions which are solved in the article: the principle of building up of 
lexical units and what is the semantic nature of the dictionary’s units. The analysis 
is based on the lexical expanse combined in the first chapter of the dictionary 
entitled “Ancient Names”.

Keywords: dictionary “Er’Ya”; hyper-hyponymic relations; linear ecvonymic 
relations; natural, conceptual, perceptual taxonomy; names-relations; names-things. 



170

Вестник МГЛУ. Выпуск 21 (732) / 2015 

Исследователи, ставящие своей задачей установление закономер-
ностей языковой концептуализации и категоризации, прежде всего, 
основываются на данных изучения лексикона, опираясь при этом на 
структуру представления знаний в семантике слова. На это в свое вре-
мя обращал внимание Джекендофф, отмечая, что «изучая семантику 
естественного языка, мы по необходимости изучаем структуру мыш-
ления» [2, c. 102]. 

Лексическая система языка, являясь своеобразной языковой ин-
терпретацией экстраязыковой действительности, наиболее ярко пока-
зывает, как членится эта действительность, какие ее фрагменты выде-
лены языковым сознанием и как репрезентированы в языке благодаря 
процессам номинации.

Идея распределения лексики того или иного языка по предмет-
ным группам уходит далеко вглубь веков и находит свое выражение в 
создании различного рода словарей. Идеографическое описание лек-
сики, как известно, связано с представлением словаря в виде смыс-
ловых пространств, лакун, каждое из которых имеет специфическое 
строение и включает семантически близкие классы номинативных 
единиц. «Идеографические словари, – как отмечает В.В. Морковкин, 
– это словари, которые исходят систематизацией идей, понятий… по-
зволяющих построить своего рода синопсис, моделирующий в опре-
деленном смысле объективную действительность в рамках языковой 
картины мира» [5, c. 48]. Понятия, обозначаемые лексическими еди-
ницами, в свою очередь обладают определенной структурой и упоря-
дочиваются в словаре на основании какого-либо принципа. 

В данной статье авторами делается попытка найти ответы, по 
крайней мере, на два вопроса: каков принцип организации лексиче-
ских единиц словаря «Эръя» и какова семантическая природа знаков 
словаря.

Для ответа на данные вопросы мы обратились к лексическому 
массиву первой главы словаря « » «Ши гу» «Древние имена». 

В данной главе собраны имена-глоссы, описывающие мир вещей, 
которыми пользовались древние китайцы в процессе его освоения. 
Лексические единицы данной главы толкуется способом «тун сюнь» 
( ), при котором выстраивается одна цепочка лексических единиц, 
значения которых толкуются через конечный знак, выражающий об-
щее родовое значение знаков данного ряда. 
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Семантические отношения между лексическими единицами 
каждого ряда мы понимаем как родово-видовые или гипер-гипони-
мические. Семантически однородные единицы, включенные в соот-
ветственный класс наименований, выступают как гипонимы по от-
ношению к лексической единице, выражающей родовое понятие или 
гиперониму. Гипонимы между собой соотносятся, как эквонимы «лек-
сические единицы одного уровня обобщения при общем гиперони-
ме, значения которых различаются за счет их гипосем, указывающих 
дифференциальные признаки каждого вида» [6, c. 450]. Лексические 
единицы анализируемой главы организуются 173 гипер-гипонимиче-
скими рядами. Эквонимы рядов способны к односторонней замене на 
гиперсему их интенсионалов.

Что касается семантических видов знаков, то, вероятно, их природа 
кроется в том, что они выражают. «Наиболее общими категориям сущ-
ностей отражаемого и выражаемого миров являются вещи и признаки. 
Это первичное деление сущностей относительно, т.к. вещь и признак 
находятся в безусловном органичном единстве: вещь – то, что имеет 
признаки; признак – то, чем различаются и сходны вещи» [6, c. 422].

Начало данным постулатам можно найти еще в аристотелевских 
категориях. Десять категорий – сущность, количество, качество, отно-
шение, место, время, положение, обладание, действование, страдание – 
интерпретируются ученым в связи со средствами их выражения в 
языке. Философ как бы подсказывает лексикологам и лексикографам 
каким образом философские категории могут быть вписаны в лингви-
стическую картину мира, либо опирается на их материалы для своих 
построений.

Средства языка, служащие для обозначения онтологических кате-
горий, не ограничиваются у него именами существительными (типа 
«сущность», «качество»), в их состав включается и другие языковые 
показатели – вопросительные местоимения, глаголы и т.д. «…каждое, 
означает или «сущность», или «сколько», или «какое», или «по отно-
шению к чему-то», или «где», или «когда», или «находиться в каком-
то положении», или «обладать», или «действовать», или «претерпе-
вать» [1, c. 55]. 

Центральное место в аристотелевской гносеологии занимает фор-
мальная логика. Как и в онтологии, мы находим в ней стремление 
рассматривать логические категории в связи с их выражением в язы-
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ке. Рассмотрение Аристотелем логических категорий в связи с линг-
вистическими способствовало развитию идей членения понятийного 
мира на «имена» и «предикаты». Где под «именами» понимались все 
слова и словосочетания, выступающие в суждениях как обозначения 
каких-либо объектов, а под «предикатами» - все слова и словосоче-
тания, называющие в суждениях то, что высказывается о субъекте 
(предмете) суждений. 

Древнекитайский язык (вэньянь) во всех своих исторических со-
стояниях характеризуется последовательной аморфностью, его лекси-
ческие единицы практически лишены морфологических показателей 
и, в зависимости от места в предложении, могут быть как «имена-
ми», так и «предикатами». Это понуждает нас отказаться от терминов 
«имена» и «предикаты» в пользу более широкого термина «имя». Рас-
сматривая лексику, как знаковую систему, мы, вслед за Г. Фреге, будем 
называть лингвистические знаки «именами». 

Отношение, существующее между знаком, названием, именем, 
именуемым предметом и смыслом имени, Фреге описывает как: 
«знак, имя обозначает (называет) предмет – значение знака; пред-
мет обозначается знаком; последний несет в себе – выражает – некий 
смысл, который задает предмет – значение знака» [7, c. 489]. К этой 
концепцептуально-терминологической конструкции восходит семан-
тический треугольник Фреге, в которой «имя выражает свой смысл и 
обозначает свое предметное содержание» [Там же].

С Фреге, следовательно, берет начало категория отношения имено-
вания – со всеми свойствами ее элементов: что знак должен обозначать 
только один предмет, что смысл должен однозначно указывать на пред-
мет – значение знака как носителя данного смысла; что смысл данного 
имени должен быть единственным; что предмет может обозначаться 
разными знаками и что поэтому его можно задавать, используя раз-
ные смыслы. При этом под именами подразумеваются как названия 
отдельных предметов, так и названия функций – свойств, отношений.

Вещи и признаки с точки зрения данного подхода рассматрива-
ются как категории в большей степени относительные, способные к 
взаимопереходу, так что одна и та же сущность может представать как 
вещь и как признак, если она рассматривается как характеристика, 
как свойство или отношение другой вещи. Суть любой сущности – 
«имя», независимо, от того, имя ли это вещи или признака. 
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Полагаем что, следуя данной традиции, семантические типы 
знаков данного словаря можно определить как имена–вещи и име-
на-отношения. Где отношение рассматривается как «имманентная 
составляющая вещи, которая реализуется в состоянии и действии». 
[3, c. 258]. Любое имя-отношение, таким образом, будет обозначать 
определенный признак (качество, свойство, действие и т. д.), имена-
вещи могут включать в свой класс как конкретные, так и абстрактные 
сущности. Ввиду того, что мы ограничены рамками статьи, приводим 
анализ, включающий в себя 37 гипер-гипонимических ряда. 

1. Понятие «начало» с родовым гиперонимом « ». Гиперсема 
обозначает имя-отношение. Значения эквонимов данного ряда имеет 
общую семантическую часть «начало», но дифференцируются за счет 
гипосем, репрезентирующих разные денотаты: [  – начало, связан-
ное с кройкой одежды,  – голова (как начало тела),  – начало 
движения,  – основа разного рода построек,  – начало человече-
ского рода,  – начало жизни в утробе матери,  – начало как про-
цесс падения листьев с деревьев,  – начало жизни растений].

2. Понятие «благородный муж, господин» с родовым гиперони-
мом « » – форма обращения, принятая в древнем Китае к челове-
ку, стоящему на вершине иерархической лестницы государственного 
управления Поднебесной. Эквонимы данного ряда содержательно 
выражают значение «господин» и дифференцируются в зависимо-
сти от социального положения, возраста, пола, исторического пери-
ода данные знаки рассматриваются как имена-вещей: [  – к любому 
«благородному мужу», ,  – к императору,  – к самому высшему 
чину на иерархической лестнице,  – к коронованной особе,  – 
князь,  – к потомку «благородного мужа»,  – к жене императора, 

 – принц (эпоха Весны Осени)].
3. Понятие «большой» с гиперонимом « ». Эквонимы данного 

ряда обозначают признак «большой» и являются именами-отноше-
ниями качества. Гипосема признака задается именем вещей, кото-
рым он приписывается: [  – широкий (о взглядах),  – широкий 
по размеру, большой формы (о теле), – толстый (о предмете),  – 
огромный (о земельном участке),  – великий (об императоре),  – 
колоссальный (о постройках и росте),  – большой (о животном), 

 – торжественный (о приеме),  – обширный (о земельном участ-
ке), ,  – пышный (о речи),  – широкий (о дороге), – превы-



174

Вестник МГЛУ. Выпуск 21 (732) / 2015 

шающий по размеру (о предмете),  – громадный (о захоронениях), 
– высокий (о горах) , великий (о делах),  – широкий (о до-

щечках для письма), ,  – многоводный,  – великодушный (о 
человеке),  – большой (диалектное),  – громадный (диалектное), 

 – просторный (диалектное),  – большой, великий, позже данный 
знак стал добавляться к мужским именам].

4. Понятие «перемещаться» с гиперонимом « ». Гипосемы дан-
ного ряда эквонимов задаются направлением движения в простран-
стве и являются именами-отношениями действия: [  – двигаться от 
куда-либо,  – по направлению туда,  – выйти замуж с последую-
щим перемещением в семью мужа,  – ехать по направлению туда 
(диалектное)].

5. Понятие «жаловать» с гиперонимом « ». Значения эквонимов 
данной цепочки задаются характеристиками «даруемой» вещи и яв-
ляются именами – отношениями действия: [  – жаловать титул,  – 
преподносить подарок,  – воздавать должное (по заслугам),  – 
удостоить ответом, предоставить особые права].

6. Понятие «добрый, доброта» с гиперонимом « ». Значения эк-
вонимов данного ряда задается по-видимому философским осмысле-
нием понятия «добрый» в древнекитайской культуре и рассматрива-
ются как имена-отношения свойства: [ – поступать в соответствии 
с порядком,  – добрый душой,  – благополучие,  – прекрасный 
лицом,  – с добрыми намерениями,  – отдавать приказы (во бла-
го),  прекратить (какое-либо злодеяние),  – искусный в бою, уме-
лый,  – много зерновых культур (добрый знак),  – доброе пред-
знаменование, ,  – красота].

7. Понятие «упорядоченность» с гиперонимом « ». Гипосемы 
дифференцируют значения эвонимов в зависимости от сферы уста-
новления порядка и являются именами-отношениями действия: [ – 
последовательно излагать, не хаотично (старое уходит, уступая место 
новому), ,  – порядок в государстве, упорядочить (выполнить что-
либо в последовательном порядке)].

8. Понятие «норма» с гиперонимом « ». Гипосемы данного ряда 
эквонимов маркируют сферу употребления разного рода правил, 
норм, причем ни одно из них традиционно не подвергается сомнению 
и являются именами-вещей: [ ,  – образец, канон (о древних об-
разцовых книгах),  – в эпоху Цинь название бронзового ритуально-
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го чана (ритуал – норма повседневной жизни), , ,  – закон, кри-
терий (для чиновников в управлении государством), ,  – правило, 
закон (для простолюдинов),  – этикет (норма поведения для всех 
приближенных императору),  – правило, порядок, которых должен 
придерживаться «благородный муж»,  – обычные правила, обще-
принятые нормы (для всех),  – быть неизменным на протяжении 
долгого времени (следовать традициям, как предписано еще в древ-
ности),  – закон, изданный императором].

9. Понятие «закон» с гиперонимом « ». При общей содержательной 
части «закон», гипосемы вносят значения соблюдения определенных 
законов, отклонение от которых, приводит к хаосу, рассматриваются 
как имена-вещей: [ – закон (поступать в соответствии с традиция-
ми),  – свод правил, неукоснительного соблюдения, – порядок 
(только то, что предписывается государем может считаться законным, 

 – закон (поступать в соответствии с образцом),  – защищать закон, 
 – моральное сознание (то, что идет от сердца не нарушит порядка)].

10. Понятие «злодеяние» с гиперонимом « ». Эквонимы данно-
го ряда маркируют разную степень злодеяний и рассматриваются как 
имена-вещей: [  – преступление,  – первоначально, употреблялся 
в значении «кривой», позже – серьезный проступок,  – глупость 
(если философ глуп – это тоже зло),  – кара (за грехи)].

11. Понятие «старость» с гиперонимом « ». Гипосемы данного 
ряда эквонимов дифференцируются разными признаками проявления 
старости и являются именами-отношениями состояния: [  – се-
дые волосы, как признак человека преклонных лет, , ,  – старец 
(возраст),  – кожа на спине стала как рыбья чешуя,  – когда на 
лице появились пигментные пятна].

12. Понятие «верить, вера» с гиперонимом « ». Значения экво-
нимов данного ряда задаются признаками, проявление которых вызы-
вает доверие, также имеется ряд диалектных значений и рассматри-
ваются как имена-отношения качества: [  – искренний (диалектное), 

– пользоваться доверием (не обманывать),  – достоверный, 
правдивый,  – достоверный (диалектное),  – верить (диалектное), 

 – искренне, честно (диалектное),  – честный, чистое сердце,  – 
серьезный,  – достоверный (диалектное)].

13. Понятие «балагурить» с гиперонимом « ». Гипосеы дан-
ного ряда эквонимов маркируют степень проявления признака «ба-
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лагурить» и выражают как положительные, так и отрицательные 
коннотации. Данные знаки являются именами-отошениями действия: 
[  – насмехаться,  – развязный,  – смеяться,  – шутить,  – 
приставать, допускать вольности (по отношению к женщине)]. 

14. Понятие «соединяться» с гиперонимом « ». Значения экво-
нимов дифференцируются объектами объединенияи могут рассма-
триваться как имена-отношения состояния: [  – собираться в группу 
(о людях), ,  – вместе (о людях),  – совместно (о людях),  – 
 собираться в стаю (о птицах), , ,  – супруги].

15. Понятие «одинаковый, равный» с гиперонимом « ». Зна-
чения эквонимов при общей содержательной части «быть равным» 
задаются именами, которым приписывается данный признак и рас-
сматриваются как имена-отношения качества: [ , ,  – пара (соот-
ветствовать друг другу, подходить друг другу),  – равный по силам 
(диалектное,)  – равный, паритетный,  – одинаково известный 
всем,  – соответствующий (о ритуале)].

16. Понятие «продолжать» с гиперонимом « ». Гипосемы дан-
ного ряда эквонимов маркируют признаки, при которых реализуется 
то или иное «продолжение» и являются именами-отношениями дей-
ствия: [  – наследовать (из канонических книг),  – продолжать род, 

 – потомки,  – продолжать дела,  – наследники (императора), 
 – первоначально «сучить конопляные нити», позже – наследовать 

(ремесло),  – первоначально «оставить след», позже оставить в на-
следство потомкам,  – постоянно, без перерыва].

17. Понятие «тихий» с гиперонимом « ». Значения эквонимов 
дифференцируются степенью реализации признака «тихий» и рас-
сматриваются как имена-отношения свойств: [  – отдых,  – тихо 
говорить,  – покой,  – зимняя спячка,  – воздержанный (на 
язык),  – мир,  – размышлять (в тишине), ,  – умиротворение, 

 – молчание,  – безмятежность].
18. Понятие «далекий» с гиперонимом « ». Значения эквонимов 

коррелируют с пространством или временем и рассматриваются как 
имена-отношения: [  – вечность,  – давным-давно,  – тому на-
зад,  – давность, ,  – из далека,  – отдаление, отчуждение].

19. Понятие «разрушать» с гиперонимом « ». Гипосемы данного 
ряда эквонимов дифференцируются способом «разрушения» и явля-
ются именами-отношениями действия: [ – причинить вред,  – 
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портить, сломать,  – разрушить,  – развалиться (о стене, о берегах 
реки и т. д.)].

20. Понятие «повествовать» с гиперонимом « ». Гипосемы мар-
кируют способ повествования и рассматриваются как имена-отноше-
ния действия: [  – клясться,  – приводить примеры,  – излагать 
(подробно),  – первоначально управлять, позднее приводить при-
меры по порядку,  – рекомендовать,  – излагать по существу,  –
первоначально спустить петли, позднее излагать (без подробностей), 

 – приводить примеры,  – упорядочить, грамотно излагать].
21. Понятие «управлять» с гиперонимом « ». В основе диффе-

ренциации гипосем лежит социально-иерархический принцип и явля-
ются именами-отношениями действия: [ – управлять, распоряжать-
ся (так как делали предки),  – заниматься делами (о чиновниках), 

 – вершить, владеть (об императоре)].
22. Понятие «чин, ранг» с гиперонимом « ». Гипосемы маркиру-

ют имена-вещи. Значения эквонимов задаются системой ценностей: 
(трепетного отношения к предкам и приматом иерархических отно-
шений в древнекитайском обществе): [  – первоначально, святая 
табличка предков (если человек не знает своих предков, в его жиз-
ни теряется порядок), позднее – чиновник (человек призванный слу-
жить, так, как завещали предки),  – первоначально участок земли, 
пожалованный императором и передаваемый потомкам, вторичная 
номинация – исполнять служебный долг,  – чиновник (хранитель 
традиций)].

23. Понятие «дела, заниматься делами» с гиперонимом « ». Зна-
чения эквонимов данного ряда при общей семантической части «дела, 
занятия» дифференцируются по степени обобщенности данного зна-
чения и отношением субъекта к делам и рассматриваются как имен-
вещи: [  - заслуги,  – заветы предков, деяния, ,  – обязанности, 

 – заниматься делами (в повседневной жизни), ,  – посвятить 
себя делам (государственным, во благо народа),  – служебные дела].

24. Понятие «длинный» с гиперонимом « ». Эквонимы данного 
ряда обозначают признак и рассматриваются как имена-отношения 
свойств. Гипосемы признака «длинный» задаются вещами, которым 
он приписывается: [  – длинный (длящийся вечно, получивший про-
должение в веках),  – полноводный, разливаться (о водах),  – рас-
тянуться, течь (о реках),  – продлить, удлинить (срок),  – давно, 
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такое-то время тому назад (диалектное),  – расти, вырасти (о чело-
веке или животном)].

25. Понятие «высокий» с гиперонимом « ». Гипосемы признака 
«высокий» задаются именами вещей, которым приписывается дан-
ный признак и рассматриваются как имена-отношения качества: [  – 
высокие деревья,  – высокая гора,  – высокая и большая гора; 
второе значение полный, наполненный (относительно жидкости, за-
полняющей различного рода емкости].

26. Понятие «победить» с гиперонимом « ». Родовая гиперсема 
называет признак действия «победить», гипосемы эквонимического 
ряда задаются денотатами вещей при этом, некоторые из них опи-
сывают способ достижения различного рода «побед». Данные зна-
ки рассматриваются как имена-отношения действия: [  – нападать, 
вторгаться, добиваться победы путем захвата и порабощения,  – 
первоначально натягивать лук, вторичная номинация как, превзойти 
умением (умело обращаться с оружием),  – добиться победы, убив 
врага,  - эволюционировать (о письменных знаках),  – победить 
в бою,  – одержать уверенную победу, – победить путем пре-
одоления различного рода препятствий или трудностей,  – вынести, 
вытерпеть, – достичь успехов, стать мастером].

27. Понятие «торжествовать победу» с гиперонимом « ». Дан-
ный ряд составляют семантически однородные лексические единицы 
с общей содержательной частью «победить посредством применения 
силы» и рассматриваются как имена-отношения действия. Значения 
эквонимов дифференцируются в зависимости от способа проявления 
силы: [  – усмирять, подавлять (мятеж, бунт), – победить путем 
преодоления различного рода препятствий или трудностей,  – по-
корить, завоевать,  – убить].

28. Понятие «убить, смерть» с гиперонимом « ». Гиперсема мар-
кирует признак действия или признак состояния «убить, лишить жиз-
ни, смерть». При общей содержательной части со значением «смерть», 
гипосемы эквонимического ряда дифференцируются в зависимости 
от способа совершения убийства и объекта по отношению к которому 
совершается данное действие: [  – смертельно ранить (о животных), 

 – убить, истреблять (народ),  – отрубить (голову),  – заколоть].
29. Понятие «воодушевлять» с гиперонимом « ». Гиперсема опи-

сывает признак действия «воодушевлять, воодушевленный». Гипосе-
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мы эквонимов дифференцируются степенью проявления признака и 
способом воздействия на объект: [  – с энтузиазмом, с воодушев-
лением,  – единодушно,  – побуждать к чему-либо (уговорами, 
речами),  - поощрять кого-либо за заслуги перед Поднебесной,  
– поощрять, хвалить,  – поощрять (диалектное),  – оказывать ми-
лость (об императоре по отношению к подданным),  – побуждать 
к действию собственным примером,  – воодушевлять (обещая ще-
друю награду)].

30. Понятие «действовать посредством силы» с гиперонимом «
». Общая гиперсема содержательно выражает признак какого-либо 

действия, которое реализуется посредством усилий. Гипосемы мар-
кируют степень проявления усилий как моральных так и физических: 
[  – принуждать, требовать прилагая физическую силу,  – выпол-
нять служебные обязанности прилагая все силы, изо всех сил,  – де-
лать что-либо через силу, с трудом справляться с чем-либо].

31. Понятие «Я» с гиперонимом « ». Гиперсема содержательно 
выражает значение «Я», как форму самоназвания. При общей содер-
жательной части «Я», гипосемы дифференцируются исходя из соци-
ально-иерархической организации древнекитайского общества и по 
гендерному признаку. Данные знаки рассматриваются как имена-от-
ношения замещения: [ – «Я» (женщина),  – «Я» (мужчина), 

 – « Я» (нейтральная форма самоназвания),  – «Я», 
«Мы» (император),  – «Я» (уничижительно, «маленький человек», 

 – «Я» (говорящий)].
32. Понятие «дарить» с гиперонимом « ». Лексическая единица 

« » полисемантична, в данном гипер-гипонимическом ряду являясь 
гиперонимом обозначает признак действия «дарить». Гипосемы зада-
ются именем вещи, которой приписывается данный признак действия 
и социальным статусом субъекта: [  – дарить (жизнь) высший чин по 
отношению к низшему,  – жаловать (землю, титул и т.д.),  – удо-
стоить (ответом), вторичная номинация – удостоить подарков].

33. Понятие «управлять» с гиперонимом « ». Гиперсема называ-
ет статический признак действия. При общей содержательной части 
«управлять», значения эквонимов дифференцируются в зависимости 
от способа проявления данного признака: [  - управлять посредством 
обучения,  – управлять посредством разъяснения,  – указывать, 

 – руководить, наставлять,  – помогать].
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34. Понятие «свет, светлый» с гиперонимом « ». Гиперсема ре-
презентирует и описывает имя-отношение свойства, гипосемы диф-
ференцируются интенсивностью проявления признака «светлый»: [

 – светлый, свет,  – зарево, гореть красным,  – ясный, очевид-
ный,  – яркий (о солнце или луне),  – рассвет, рассветный,  – 
полыхающий (о пламени), яркий (о луне)].

35. Понятие «крепкий, прочный» с гиперонимом « ». Гиперсе-
ма описывает имя-отношение свойства. Значения эквонимов задают-
ся именами вещей, которым приписывается данный признак: [  – 
прочный как камень,  – прочное (государство),  – основательный, 
прочный (договор),  – укрепить, сделать крепким (союз, государ-
ство),  – почтительный, человек на которого можно положиться 
(нравственная основа человека),  – первоначально прочный как 
невыделанная шкура, вторичная номинация: вести себя как «благо-
родный муж», соответствовать моральным принципам – вот прочный 
фундамент для государства].

36. Понятие «красивый, красота» с гиперонимом « ». Гиперсема 
обозначает имя-отношения качества. Значения эквонимов задаются 
традиционным представлением древних китайцев о красоте: [ – 
 красивый как луна, месяц,  – величественный, как император, 

 – пышный, торжественный (о приеме),  – спокойный,  – 
умиротворенный,  – добрый (знак),  – драгоценный,  – чистый 
помыслами, нравственный,  – соблюдающий этикет,  – пышный

37. Понятие «кто»? с гиперонимом « ». Данный знак указывает 
на какое-либо лицо и формально служит для выражения вопроса со 
значением «кто, что за человек»? С точки зрения китайской языко-
ведческой традиции группа вопросительных местоимений относит-
ся к словам-заместителям, которые сами по себе ничего обозначать 
не могут, но могут выполнять заместительную функцию. В данном 
случае гипероним? указывая на некое лицо, « » замещает имя лица 
и наделяет предложение вопросительной коннотацией Данные знаки 
рассматриваются как имена-отношения дейксиса: [  – кто?,  – кто, 
который?] [8; 9; 10; 11].

Изложенное выше дает основание для следующих выводов:
1. Принцип организации словаря «Эръя» основан на гипер-ги-

понимических связях лексических единиц, которые упорядочивают 
словарь в общую систему, по вертикали от родового понятия, явля-
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ющегося общей содержательной частью для соответственного ряда 
видовых гипонимов.

2. В словаре реализуются линейные эквонимические связи, кото-
рые образую горизонтальные микроструктуры. Эквонимы каждого 
ряда содержательно дифференцируются гипосемами и способны к 
односторонней замене на гиперсему своих интенсионалов.

3. Данная таксономия может рассматриваться как преимуще-
ственно естественная, концептуально-перцептуальная. Первая харак-
теристика вытекает из того факта, что классы словаря выводятся на 
каком-то априорно введенном логическом или ином метапризнаке [4, 
c. 180]. Концептуально-перцептуальный характер проявляется в том, 
что в «Ши гу» описывается мир вещей преимущественно через им-
пликацию имен-отношен ий.

4. Семантические типы знаков, представленные в первой главе, 
делятся на два типа: имена-отношения и имена-вещи. В количествен-
ном соотношение преобладают имена-отношений. Отношения зада-
ются именами-вещей и реализуются через разные признаки (каче-
ство, состояние, действие, замещение и т.д.).
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