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М.С. Бродская

Метафорическая и метонимическая мотивированность 
структуры некоторых китайских иероглифов: 

изучение культуры через язык
Изучающим китайский язык часто трудно читать и писать китай-

ские иероглифы. Данное исследование предполагает, что использование 
когнитивно-семантического подхода при анализе китайских иероглифов 
может помочь учащимся получить больше знаний о культуре и истории 
Китая. 

В отличие от букв, китайские иероглифы могут представлять значе-
ние слова. Согласно теории знаков Ч. Пирса, считается, что китайский 
иероглиф является знаковым изображением значения, т.е. между иеро-
глифом и его денотатом есть что-то общее с точки зрения восприятия. 
Основываясь на степени условности среди знаковых знаков, выделяют 
первичные и вторичные знаки: у первых имеется очевидное сходство 
между знаком и его референтом, а вторые демонстрируют более слож-
ное отражение аналогичных отношений. 

Радикалы – это ключи к изучению иероглифов, так как они дают 
подсказку, необходимую для понимания значения слова, и помогают 
составлять сложные символы. Традиционные способы организации и 
изучения радикалов делят их согласно количеству черт, составляющих 
их. Тем не менее, целесообразнее классифицировать радикалы посред-
ством концептов, которые выделяют носители китайского языка. В ра-
боте также анализируется то, как концептуальная метафора и метони-
мия мотивируют образование радикалов и сложных слов. 

Гипотеза Сепира-Уорфа [1] утверждает, что язык формирует или 
влияет на наше мировоззрение. После того как гипотеза была сформу-
лирована в начале XX в., возник ряд горячих споров, за которыми по-
следовали многочисленные исследования и эксперименты, чтобы опро-
вергнуть или поддержать гипотезу. Доказательства позволяют предпо-
ложить, что лексикон и грамматическая структура языка, по-видимому, 
влияют на определенные ключевые концепты, такие как цвет, простран-
ство, время, пол и структура различных событий [3]. Доказательства, 
в свою очередь, поддерживают идею о том, что язык является также 
проявлением способностей человека к концептуализации, на которую 
оказало влияние физическое, социальное и культурное окружение че-
ловека.

Эта взаимосвязь лучше всего отражена в гипотезе о Воплощенном 
познании, предложенной Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [14; 15]. Ги-
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потеза утверждает, что первичное человеческое познание, которое в ос-
новном является конкретным, основано на воплощенных переживаниях, 
таких как: использование своего тела для ориентации в пространстве, 
поддержание равновесия и ощущение замкнутости, которое создают 
границы и размеры. Они, в свою очередь, порождают более абстрактные 
когнитивные понятия, такие как время, причинность, которые помогают 
понимать более сложные явления. Исходя из этого, язык не просто пас-
сивно маркирует объекты или абстрактные концепты, но одновременно 
участвует в создании концептов. Это понимание сформировало основу 
когнитивной лингвистики в том виде, в котором она существует и сегод-
ня [5: 1-20].

Это лингвистическое понимание открывает широкие возможно-
сти для преподавания и изучения иностранных языков, особенно для 
осознания роли культуры, включающей в себя ценности и убеждения, 
которые разделяет речевое сообщество. Это также подчеркивает необ-
ходимость преподавания языка и культуры одновременно.

 Внимательное рассмотрение 214 радикалов, которые составляют 
тысячи китайских иероглифов, часто используемых сегодня, раскрыва-
ет богатую концептуальную систему категоризации. Радикалы группи-
руют опыт различных взаимодействий с социальными и культурными 
реалиями, с которыми сталкивались древние китайцы. Эта концепту-
альная система, как утверждают Дж. Лакофф [13] и М. Джонсон [12], 
объединяет когнитивные механизмы прототипичности, а также мета-
форические и метонимические отношения. Они утверждают, что наша 
концептуальная система отражается в языковых моделях, а также в си-
стематическом использовании метафор. Эта точка зрения порождает их 
концептуальную теорию метафор (CMT), которая часто применяется 
когнитивистами для изучения широкого спектра вопросов от значений 
лексики до грамматических паттернов [18].

Некоторые лингвисты утверждают, что метафорические значения 
могли возникнуть из метонимических [2; 16]. Из-за этой связи метафора 
и метонимия часто переплетаются, образуя метафтонимию [8]. Рассмо-
трим следующую метафору: «Она могла читать мои мысли» [17: 121]. 
Понятие «разум» сочетает в себе метафору «разум – книга» и метони-
мию «разум – мысль», что порождает окончательное толкование «Она 
меня понимает». 

Каждая языковая семья использует различные способы кодирова-
ния понятий в лексических элементах, например, в протоиндоевропей-
ских языках используются морфемы, которые в основном состоят из 
корней, префиксов и суффиксов, и словообразование происходит путем 
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аффиксации, словосложения, заимствований, создания неологизмов, аб-
бревиатур и т.д. Столь же эффективным, если не более продуктивным, 
способом расширения лексических значений, как указывает Дирвен [6: 
96], является метафоризация. Он использует термин «метафора» в ши-
роком смысле, который также включает метонимию. В дальнейшем при 
изучении трансформации концепции именования лексических элемен-
тов в ходе их семантических изменений в нескольких основных евро-
пейских языках [9], иллюстрируются эти процессы, которые, глубоко 
закреплены в культуре. Эти исследования диахронических семантиче-
ских изменений убедительно показывают, что структура слова не только 
кодирует семантическую, но и концептуальную информацию. Основная 
мотивация этих изменений является функциональной, потому что она 
основана на адаптации речевого сообщества к его среде, которая явля-
ется не просто биологической, но что более важно, социокультурной.

Хотя у китайцев совершенно другая система письма, он также рас-
ширяет свой лексикон, следуя правилам, аналогичным правилам прото-
индоевропейских языков. Китайский символ состоит из одного или не-
скольких компонентов, соединенных различными способами в типично 
квадратной форме. Определенные компоненты объединяются для фор-
мирования новых слов или новых значений не произвольно. Согласно 
работе китайского ученого Сюй Шена (86 г. до н.э.), «Шоу Вэнь Цзе 
Цзы» в 121 г. нашей эры насчитывалось 10516 иероглифов, созданных 
из 534-544 примитивных символов, которые являются источником 214 
радикалов, используемых сегодня. 

Наиболее распространенный способ формирования иероглифов – 
это объединение радикального компонента, обозначающего значение, 
и компонента, обозначающего звук. Этот фоносемантический принцип 
создал почти 95% часто используемых символов в современном китай-
ском языке [4]. Большинство из современных китайских иероглифов 
представляют собой пиктограммы, которые, как указано в «Шоу Вэнь 
Цзе Цзы», можно разделить на категории 1) космологию и геологию, 
2) растения, 3) зоологию, 4) части человеческого тела, 5) артефакты и 
другие искусственные объекты, 6) одежда, 7) жилье и приюты. Неко-
торые радикалы могут подпадать под другие категории, не упомяну-
тые в «Шоу Вэнь Цзе Цзы», такие как цвета и формы, и разные ученые 
могут придумывать разные классификации [20]. Такие классификации 
не представляют собой членение мира; все эти категории основаны на 
когнитивных прототипах говорящих в сообществе; это скорее народные 
категории, чем научные [19: 19].

Радикал вместе с другими компонентами иероглифа посредством 
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метафоры или метонимии порождает значение иероглифа. В качестве 
примера возьмем радикал, который также является самостоятельным 
иероглифом 心. Семантический анализ слова [10; 11] поддерживает рас-
пространенную метафору «сердце – место, где возникают эмоции», раз-
витие которой, в свою очередь, порождает множество иероглифов, обо-
значающих различные эмоции. Рассмотрим эти слова: 闷 «скучать»，
恨 «ненавидеть»，怒«гнев»，愁 «грусть», все они состоят из семанти-
ческой и фонетической частей. Часто они обе необходимы для толкова-
ния значения. Например, фонетическая часть иероглифа怒 – 奴 (означа-
ет «раб»), поэтому вместе с метонимическим значением («сердце – ме-
сто, где возникают эмоции»), его можно трактовать как «раб сердца», то 
есть человек, который не управляет своими эмоциями, злится. Другим 
примером является слово 恨. Он состоит из 艮, что означает «жесткий, 
кожистый или тупой» для звукового оформления и 忄 «сердце», указы-
вающего на значение. При объединении эти двух понятий можно прий-
ти к пониманию, что жесткая эмоция – ненависть. А в иероглифе 闷 
сердце находится за дверями 门, взаперти, отсюда значение томиться, 
скучать.

Рассмотрим еще один иероглиф, в котором фонетический компо-
нент необходим для появления смысла. Фонетическая часть 艮 gěn (звук 
hèn мог эволюционировать от gěn) использовалась для составления 
новых слов. Например, 狠 «жестокий» (в отличие от 恨 «ненавидеть), 
где радикал犭обозначает четвероногое животное. В основе общего зна-
чения лежит метафора: «люди-животные». Звери обычно свирепы, по-
этому, когда эта особенность отображается на человеке, мы приходим 
к толкованию «жестокости». Эти примеры также показывают процесс 
лексикализации письменного китайского через метафоры и метонимии.

В китайском языке существуют иероглифы, значение которых бо-
лее прозрачно, чем у других, с точки зрения значения радикала. К иеро-
глифам с менее прозрачной семантикой относятся те, чьи радикалы не 
имеют прямого отношения к их общему значению. Например, было про-
ведено исследование группы слов, которые имеют радикал 禾 «зерно, 
рисовое растение» [7], и перечислили некоторые иероглифы, которые не 
имеют прямого отношения к «зерну», включая 税 «налог», 称 «взвеши-
вать», 稍 «немного», значение которых, предположительно, более труд-
но вывести из значения радикалов, входящих в их состав. Однако, как 
показывают многочисленные исследования, именно благодаря приме-
нению принципов концептуальной теории метафор (и семантического 
поля) к изучению этимологии этих слов с 禾, можно обнаружить, что 
они все таки связаны с зерном через различные степени метафориче-
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ского и метонимического расширения. Например, 稅 является комбина-
цией 禾 «зерно» и兑 «обмен», поэтому, учитывая важность сельско-
го хозяйства в древнем китайском обществе, использование рисового 
зерна для уплаты налогов, вероятно, практиковалось в те дни. В этом 
случае 禾 означает деньги или товар, используемый для уплаты нало-
гов – метонимическое расширение в контексте определенной культуры.

Китайская система письма тесно взаимосвязана с социальной и 
культурной жизнью китайского народа. В результате проведенного ис-
следования можно прийти к выводу о том, что использование когнитив-
но-семантического анализа для выявления метафорических и метони-
мических значений, скрытых в структуре иероглифа, может не только 
способствовать более быстрому и легкому изучению китайских иеро-
глифов, но и более глубокому пониманию закодированных в них соци-
альных и культурных знаний. 
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А.С. Войтова

Художественный фильм как средство формирования 
социокультурной компетенции учащихся на занятиях 

по китайскому языку
Мы живем в век информационных технологий. Вслед за возможно-

стью выхода в Интернет человек приобрел массу уникальных возмож-
ностей. Теперь изучение иностранных языков не ограничивается только 
чтением бумажных учебных пособий, способы обучения стали намного 
богаче. Учащийся получил возможность искать дополнительную лите-
ратуру, находящуюся в свободном доступе в сети Интернет; использо-
вать мессенджеры и различные платформы для коммуникации с носи-
телями языка; возможность использовать всевозможные электронные 
ресурсы; получил доступ к просмотру фильмов, сериалов и обучающих 
видео на изучаемом языке.

Каждый преподаватель понимает, что современное общество дик-
тует особые правила обучения иностранному языку. Обучающий про-
цесс, построенный только на использовании книг и бумажных пособий, 
вряд ли, удовлетворит современного ученика. Приходится искать новые 
методики, использовать новые обучающие подходы. Все больше пре-
подавателей считают, что традиционный метод усвоения лексических 
единиц и грамматических конструкций, взятые отдельно без контекста 
и последующая их проверка на усвояемость, не позволяют учащему-


