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В диссертации И.В. Шаравьевой представлен оригинапьный опыт
создания структурно-функциональной модепи китайской иероглифики в

нетривиаJIьном контексте идей Iингвистической универсаJIогии,
лингвосемиотикиJ систеNIологии, логико-философского подхода,

гJIоIтохронологиИ и т.д. ОлираясЬ на широкую rrарадигму концепций, автор

пытаетсЯ создать целостнУю теориюJ в которой рефреном проходит идея

врожденных ((атомов)) смыс.]1а, порождающих все сеN{антическое

разнообразие единиц язь]ка.

Китайский языковой тил, неизNtенно расширяющий прелставлениJl

лингвистики о возможностях язьlкового варьирования, в работе

рассматривается в аспекте особого статуса иероглифики, исходнаrI

иконичность которой адресует нас к первоэлементам языка)

иероглифические модификации лозволяет наглядно rrредставить

эволюционные изменения, а таксоноNlический потенциал позвоJlяет выделять

единицы специфического уровня - графо-семантического.

Актуальность представленного исспедования обусловлена

обращениеNI к (вечныI,1) вопросаNl ли]]гвистики о принципах QPl анизации

языковых системJ взаимосвязи языка и N{ент!L.Iьных cTpyKTypJ различиях
восточных и западных лингвокультур.

Новизна работы заключается в с,iIедующеNl:

- введено и обосновано лонятие ерафо,ионаdьt как предельной

значимой единицы китайской письменности;

- систе[lатизирован фрагл,tент пласта китайской иероглифики в

NIонадно-]!{одусноNI представлении;

- осуществлен лингвокуJ-IьтуроJIогический ана[из эволюционных

преобразований графомонад, позволяющий описать rрафо-семантические



корреляции и выявить ДревнеЙшие смыслы, конституирующие систеNlу

китаЙскоЙ иероглифики.

Щостоверность выводов иссJIедования подтверя(дается презумпцией
иерархической организации семантической системы языка, обоснованной
исследованиями Р, !екарта, Г.В. Лейбница, fllK. Локка, А, Вежбицкой и др., а

так;ке большил,t корлусом проанализированного материаJIа] включающем
около 10 000 единиц древнекитайского словаря Сюй Шэня <Шо вэнь цзе

цзы). ВахrнейшиIчl показателем достоверности является tsнутреttняя

организованность текста, эксплицированность, доказательность и
последовательная реа]изация концептуацьных установок автора.

теоретическая значпмость исследования определяется его вкладоNI в

граNlматологию и синхронную/диахронную се]\Iантическую Yниверсаlrогию:
описана иерархическая структура китайской иероглифики в системе: базосые
эJlемен]flь| - depuBatпbt, сmупеtlч прочзвоdносtпч, i)ерuвацuя перв()Jо, вlпороZо,

mрепьеzо поряdка; обоснована примениNIость достижений европоцентричной

философиИ и языкознания к Nlатериаiу китайской письменности;

установлена идиоэтническая специфика системной организации китайской
иерог.lrифики.

практическая ценность рабоrы заключается в создании монадно-
lrлодусноЙ плодели китайскОй иероглифики, котораяJ во-первых, может бьiть

приllенена для даJ]ьнейшего описания фрагментов китайской иерогпифики,
во-вторых, в перспективе, моя(ет испопьзоваться в лексикографической

практике и rrри автоматизИрованноЙ обработке китайского языка. Материа_lrы

исследованиЯ найдут отражение в курсах <<Теория языка>, <Сравнитеrrьное

языкознание), <<Когнитивная линfвистика)l теоретических дисципJIинах
китайского языка.

Положения, выносиN{ь]е на защиту, находят свое отрa;кение в работе.
так, полояtение 1 о систелrной организации сеNlантической сr.орOны знака
поспедоватепьно арryментируется в первой главе исследования, где

описываютсЯ гносеологические предпосылки современной универсаJlогии.
на плой взгпяд, уместен В первой главе также был бы экскурс в системологию
Г.П. Мельникова, постулирующего последовательную выводимость понятий



и представлений о мироздании из все меньшего числа исходнь1\ понятий и
аксиом.

в положении 2 обцие семиотические принципы распространяются на
иероглифическую систему китайского языка, преимуществом которой
яв.]IяетсЯ эксппикация предельных сNlыслов в древнейших
лексикографических источниках китайского языка. особый
грамматоJlогический потенциал иерог,цифического знака обосновывается в

параграфе 1.8. первой гJIавы исследования, где доказьlвается икOничнооть

исходных сl"fыслов китайского языка и системоорганизуощая роль
письменности для язьlков с идеографическим письмом, Для
евроцентрической лингвистической традиции такой вывод MoiKeT касаться

лротивоестественныIlt. Однако специфика фонетической обо:tочки

китайского слова, характеризующегося развитой омофонией,

широкозначностью и диффузностью значения, требует конкретизации, чему

служат разного рода системные л,,tаркеры (классификаторы1 детерминативы
иероглифа, повторы и т,д,). С другой сторонь], восприJlIие иероглифических

знаков осущестВляется пО иныNI механизмам, что было доказано в

кандидатском иссJIедовании И,Е. Бобрышевой, посвященной оrrисанию

национаIьной специфики китайского )rчащегося (1996). Несмотря на

Nrногократные призывы к рефорлtированию китайского письма
(трудоза:гратного для учащихся и закрытого для заимствований), переходу на

фонетический алфавит, китайская иероглифика живет. Эти и многие другие

факты (спl, Трофимова, 1999) позволяют предпоJIагать, что в систеNIе

китайского языка графическое пространство имеет особый статус.

полоiкеrrие 3 связывает лервые два положения с послелующими и

устанавливаеТ функчионапьнуЮ значиNlость aBTopcкottl термина
zрафомонаdа, Графомонада - ключевой тер\{ин, введенный во второй главе,

и вся предшестВ},Iощая часть работы посвящена дедуктивньiIi,I основанияN{

вь]делениЯ этого понятия1 посJlедующая - эмпирической верификации
сущностнь]х свойстВ графомонады. Реальность этого понятиJl

подтверя{дается авторским опыто]l1 анаJIиза объемного корпуса китайской
иероглифики, позволяющим выявить 42 конститутивных эJIемента -



графомонады (10 из которых яв.]Iяются высокопродуктивными) и дать их
детальное описание во второй гJIаве исследования.

На плой взгляд, в этом пункте поставлен вопрос о специфике уровневой
сегментации языков разных типов. В китайском языкознании такая попытка
уке осуществлялась А,Л, Семенас, которш предложила выделить
спечифическую единицу исходного лексического инвентаря языка -
первичную лексему (1992). Поиски единиц наиболее точно отражающих
специфику сеплантической организации языков типа китайского
представ"цяются закономерныI,1и и обоснованньlми.

положеrrие,l о порождающел,I потенциаrrе графомонад лол.гверждается
эмпирическим материалом третьей Iлавы, описывающей механизN{ы
порождения иероглифических знаков и устанавJIивающей их [родуктивность
в производстве дериватов. Пятое положение на защиту ttредставляет
защищаемуЮ автороМ целостнуЮ монадно-\{одуснуIа модельl
аJ]горитмизированную в формуЛе и описанную в параграфе 3.6 третьей
главы. Шестое полояtенпе обобщает материаt всего исследованця1 находит
отражение В выводах tIо ГлаВаr!1 и ЗакJIючении работы.

в совокупности положения на заrциту полно представляют авторскую
концепцию китайскоЙ иероглифики как репрезентации иерархической
систеI,1ы смыс"rIоВой сторонЫ языка в ее монадно-модусном существовании.
Авторская концепциЯ rrоследователь}tо и логично изложена в
диссертационной работе, текст написан хорошиМ языкоN{, схемы лостаточно
I]олно и наглядно репрезентируют авторский анализ.

Как и всякое оригинаIьное исследование, работа И.В, Шаравьёвой
вызывает вопросы и замечания.

1. .Щля сопоставлеt]ия семантических лримитивов и графомонад автор
берет списоК из 36 лексем (с, 99). Однако, как отмечаJIа Е.В. Падучева,
<набор примитивов подобен все,..енной: он то расширяется, то сжи]'lается: так
в "Lingua mentalis" - это точка лtаксима.,.]ьного сжатия, а в Goddard, Wierzbicka
1994 - плаксимального на сегодняшний день расширения> (Падучева, t996, с.
11). На KoHeu 90-х годов список сеNlантических при]\{итивов действительно
варьировалсЯ от 14 до З7. Однако В 2000-х он pacTeTJ достигает 60 единиц и
более (см. налример, работу 2012 года ((Уциверса_гlьI{ые семаЕтические



приNlитивы как кл]оч к лексической се\lантике (сфера эмоций)li); каждая единица

детально анапизируются А. Ветtбицкой на предмет включения ее в ЕСМ.
В связи с этим у меня несколько вопросов: почему для анализа был

взят списоК именно иЗ 36 лексем? является ли список из 42 графомонад

окончатеJIьныМ или он таК же, как И список А. Вежбицкой, будет еще

уточняться в ходе дальнейшей верификации? какую цель преследует

представление на сс. 79-8l списка примитивов А. Вехбицкой на китайсколr

языке?

2, С чем, по мнению автора! связацо большее совпадение при

сравнении графомонад со списком М. Сводеша, чем при сравнении

графомонад с примитивами А, Вежбицкой? На мой взгляд, когнитивный

статус графононад, утверждаемый автором, пред]lолагает большее сходство с

единицами "Liпguа mentalis" А. Ве;rtбицкой.

3. Продуктивность графомонад отрая(ена в 1б схемах. Некоторые из

нихJ например, П kбu (скема 7, с. 1З8) связань] с одним знаком! другие, в

частности,\ rёп - с более, чем тридцатью (схемы 1-4, сс, 117-132). Всего

анапизу было подвергнуто 10 тысяч знакоа, и в заключении автор отмечает,

что 42 графомонады ((порождают весь пласт иероглифических знаков

китайской письменности> (с. 157).

Мне очевидно, что представить в кандидатской диссерr.ации tsесь

систематизированный корпус китайской иероглифики невоз]чIожно. Однако в

таком случае необходимО уточнить: какой именно фрапirент был взят для

описания? Ограничивается пи производность графомонады единицами трех

ступеней деривации или их гораздо больше? С чеN,I связано вlспючение в

список из 10 продуктивных графомонад таких знаков, как П kбu,

обнаруживающих высокую продуктивность только в деривации''третьего
порядка" (см. терминология с. l 16)?

Представляется целесообразным показать лексическое''расширение'',

используя количественные данные. Кроме того, в отличие от

словообразовательных цепочек в гнезде, количество дериватов графомонад

на ка;лtдой последующей ступени должно превышать количество дериватов
предыдущей ступени, иначе как пlo]tieT быть структурирован весь rrласт



иероглифов? Однако эта тенденция просле){ивается даJIеко не во всех
схемах.

4. Одним из значимых результатов исследования является aBTopcкarl

формула монадно-модусной модели; i(Mon' Mod") = Dk, исчисляемая на
основе порядковых нопlеров монадыl NIодуса и деривата. Список графоплонал

действительно представлен и за кalкдой можно закрепить tlllредепенное
r,tесто в "апфавИте" монад. Однако типология модусов отсутствует, Автор
отмечает их вариативность и неуниверсальность, называя при анаr]изе лишь
отдельные: модусы редукции, сложения, изменения и др. Qднако как при
такой неопределенности можеТ "работзть'' lтредсIавленная формуLrа uли все-
таки единый список Nlодусов существует? Наблюдались ли совладения
модусов В разных дериватах, образованных от одной rрафомонады? Не
считает ли автор уместным ввести в качестве дополнительных параметров

форrr.rулы ступень деривации и HoNlep порядка (первый, второй, третий)?
5, На мой взглядJ неуNlестной в данной работе является нсолнократная

апелляция к уровневой иерархии Э. Бенвениста (сс. 40, 67). Уровневая
иерархия явпяется функциональной, иначе говоря, 1rостулирует

фУнкционапьное усложнение языковых единиц: от фонемы к IrрелJlожению.
в работе ]ке речь идет только о номинативных единицaLх ts аслекте
изоморфизма структурной и семантической простоты/сложности.

б, В качестве заN{ечания также отI!1ечу в некоторых слгIаях не совсем

котораяудачнуЮ терiиинологию: се,|lаlllпцческая роdовutпосrпь (с. 90),

выступает в качестве сущностного свойства графомонады и rrонимается
aBTopol,l как <rспособность лорождать новые знаки языка> (ср. раdовumосmь
от роdовutпьtй'принадлежащий к аристократии'). Термин вqпенmноопь
испопьзуется в работе в значении 'деривационная продуктивность', в отличие
от традиционного 'способность слова вступать в связи (.] другими
-)ЛеМеп lа\4и',

высказанные замечания не снижают общей оценки представленного
диссертационноГо сочинениЯ как оригинаIьного исследования, вносящего
вI ад в теориЮ языка, а вопросы и замечания подчеркивают актуальность и
cJIo)tHocтb решаепrой автором задачи.



Результаты исследования лрошли необходимую апробацию. Семь

публикачий по теме исследования раскрь]вают положения, вь]носимые на

защиry, Автореферат диссертации достаточно полно отражает ее

содержание.

Сказанное позво,lяет утверждать, что диссертационная работа Ирины
Викторовны Шаравьёвой <<Лингвосемиотика знаков идеографического

письма) соответствует требованиям к диссертацияпr на соискание ученой
степени кандидата филологических Hayкl сформулированным в п. 9

(Положения о порядке присух(дения ученых степеней), утвержденного
постановлением Правительства РФ ]Yp 842 от 2z1.09.2013 г., и паспорту

специальности 10.02,19 - теория языка, а ее автор заслуживает иско.vой

стеrlени кандидата филологических наук по специаrIьности 10,02.19 - теория

язьlка,
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