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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЦИПИЕНТОМ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 
Аннотация. В данной статье дана характеристика пись-

менного иероглифического текста, описаны его особенности, 
провоцирующие у русскоязычных реципиентов трудности в 

реализации процессов восприятия и понимания представлен-
ной информации. Отмечается, что при рецепции письменно-
го текста на китайском языке иностранным реципиентом 
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необходимо учитывать особенности такого текста, как 
лингвистические, так и культуроориентированные.

Целью исследования является выявление особенностей вос-
приятия и понимания иероглифического текста русскоязычным 
реципиентом. Для рассмотрения ключевой проблемы исследо-
вания и в результате применения методов анализа и наблюде-
ния установлено, что китайская языковая реальность выходит 
за рамки европейской и требует учета специфических особен-
ностей при работе с иероглифическим текстом. Китайский 
письменный текст как лингвистический феномен отличается 
от текстов алфавитных культур в грамматическом, лексиче-
ском и структурном аспектах. Иероглифический текст на ки-
тайском языке как культурно значимый феномен представляет 
собой продукт, принципиально важный для понимания сути 
китайской цивилизации. Новизна полученных выводов заключа-
ется в выявлении трудностей рецепции текста на китайском 
языке русскоговорящим реципиентом. 

Сделанные выводы могут послужить основой для фор-
мирования преподавателями китайского языка собствен-
ных подходов для обучения студентов чтению текстов на 
китайском языке, а также новых методических разрабо-
ток, снимающих трудности в реализации процессов вос-
приятия и понимания иероглифического текста русскоя-
зычными реципиентами. 

Перспективность исследования связана с расширением 
межкультурной коммуникации на китайском языке и не-
обходимостью поиска эффективных стратегий обучения 
чтению иероглифического текста в рамках осуществления 
профессиональной деятельности будущих бакалавров, изу-
чающих китайский язык. 

Ключевые слова: иероглифический текст, китайский 
язык, лингводидактика, восприятие, понимание, иностран-
ный язык, лингвистика текста, китайская цивилизация, 
реципиент, рецепция
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Original article

FEATURES OF PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF HIEROGLYPHIC TEXT  
BY A RUSSIAN-LANGUAGE RECIPIENT

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. This article describes the characteristics of the 
written hieroglyphic text and its features that provoke difficul-
ties in Russian-speaking recipients in the processes of percep-
tion and understanding of the information presented. It is noted 
that the reception of a written text in Chinese by a foreign recip-
ient must take into account the peculiarities of such a text, both 
linguistic and culturally oriented.

The purpose of the study is to identify the features of perception 
and understanding of the hieroglyphic text by Russian-speaking re-
cipients. To consider the key problem of the study and as a result 
of applying the methods of analysis and observation, it has been 
established that the Chinese language reality goes beyond the Eu-
ropean one and requires taking into account specific features when 
working with the hieroglyphic text. The Chinese written text as a 
linguistic phenomenon differs from the texts of alphabetic cultures 
in grammatical, lexical and structural aspects. The hieroglyphic 
text in Chinese as a culturally significant phenomenon is a product 

that is fundamentally important for understanding the essence of 
Chinese civilization. The novelty of the obtained conclusions lies in 
the identification of difficulties in the reception of the text in Chi-
nese by Russian-speaking recipients.

The conclusions drawn can serve as the basis for the formation 
of Chinese teachers’ own approaches to teaching reading texts in 
Chinese, as well as new methodological developments that remove 
difficulties in the processes of perception and understanding of the 
hieroglyphic text by Russian-speaking recipients.

The prospects of the study are related to the expansion of 
intercultural communication in Chinese and the need to find ef-
fective strategies for teaching reading of a hieroglyphic text in 
the framework of the professional activities of future bachelors 
studying Chinese.

Keywords: hieroglyphic text, Chinese language, linguodi-
dactics, perception, understanding, foreign language, text lin-
guistics, Chinese civilization, recipient, reception

For citation: Kazantseva A. A. Features of perception and understanding of hieroglyphic text by a Russian-language recipient. 
Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 301—306. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.308.

Введение
Развитие и углубление российско-китайского сотруд-

ничества во всех сферах деятельности выдвигает новые 
требования к профессиональной подготовке выпускников 
языковых вузов. Становятся востребованными специали-
сты со знанием китайского языка как средства межкуль-
турной коммуникации, осуществление которой невозмож-
но без оперирования навыками и умениями чтения текстов 
на китайском языке, прежде всего электронных текстов, 
представленных на многочисленных цифровых платфор-
мах. Последнее обусловлено тем, что цифровизация глу-
боко проникла в образовательный процесс, как следствие, 
возросла роль электронных источников информации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности раз-

личных специалистов, владеющих китайским языком. Фор-
мируется особый образ профессиональной деятельности,  
в том числе в сфере образования (об этом см. [1]).

Актуальность и целесообразность разработки пред-
ставленной в статье темы обусловлены тем, что сказанное 
выше предопределило появление лингвообразовательной 
проблемы, связанной с разработкой технологии обучения 
студентов, осваивающих данный язык, восприятию и по-
ниманию цифрового иероглифического текста для выпол-
нения профессиональных действий и операций. Данный 
процесс сопровождается существенными трудностями для 
русскоязычных реципиентов, требуется фиксация внима-
ния на той природе и тех особенностях письменного тек-
ста на китайском языке, которые являются специфичными, 
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провоцирующими у читателя сложности восприятия и по-
нимания представленной информации. Именно особые па-
раметры иероглифического текста с позиций его восприя-
тия русскоязычным реципиентом подлежат рассмотрению 
и анализу в данной статье.

Цель исследования заключается в выявлении особенно-
стей восприятия и понимания иероглифического текста рус-
скоязычным реципиентом. Основными задачами исследова-
ния являются: рассмотрение иероглифического текста с точ-
ки зрения лингвистического направления; изучение понятия 
«текст» как источника понимания сути китайской цивилиза-
ции; выявление трудностей в процессах восприятия и понима-
ния иероглифического текста русскоязычным реципиентом. 

Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в уточнении характеристик иерогли-
фического текста, а также в выявлении трудностей в его ре-
цепции русскоговорящим реципиентом. 

Практическая значимость проведенной работы пред-
ставлена в доказательстве необходимости разработки специ-
ализированной технологии обучения иероглифической пись-
менности с учетом особенностей восприятия и понимания 
текста на китайском языке русскоязычными обучающимися.

Теоретической базой исследования явились методоло-
гические и педагогические идеи исследователей, позволив-
шие рассмотреть иероглифический текст по двум направле-
ниям, предлагаемым в данной статье. 

Основная часть
Методология. В соответствии с поставленной целью 

были определены методы исследования: анализ научно-ис-
следовательской литературы российских и китайских авто-
ров, наблюдение за процессом обучения китайскому языку 
русскоязычных студентов, синтезирование данных.

Результаты. В китайской лингвистике иероглифический 
текст изучается с точки зрения его формирования как тако-
го, анализируются его структурные компоненты и типы связи 
между ними. Китайские синологи Ван Чун и Лю Се выделяют 
следующие уровни иероглифического текста: иероглиф 字, 
синтагма 句, сверхфразовое единство 章 и целый текст 篇 [2]. 
Изучение текста под данным углом зрения обусловлено 
стремлением китайских лингвистов сократить свое отстава-
ние в лингвистической области исследований, а также пони-
манием необходимости перехода к изучению сверхфразовых 
единиц, обусловленным тем, что предложение не может быть 
базовой единицей в лингвистике текста [3].

Китайский исследователь Ван Фусян под иероглифиче-
ским текстом понимает письменное произведение, организо-
ванное в единое целое в структурном и содержательном пла-
не. В отличие от Ван Фусяна, который рассматривает текст на 
китайском языке с трех основных позиций: а) теория текста; 
б) грамматика текста и в) стилистика текста, Ляо Цючжун ана-
лизирует текст по таким направлениям, как: а) межфразовые 
связи текста; б) структурно-содержательные единицы текста, 
при этом под собственно иероглифическим текстом понимает 
совокупность предложений с множеством типов межфразо-
вых связей [4]. Схожая точка зрения встречается у советского 
китаеведа Н. А. Спешнева, который определяет иероглифиче-
ский текст как лингвистический объект, включающий в себя 
типичные лингвистические компоненты: фонетику, морфоло-
гию, лексику и синтаксис [5].

Иначе рассматривает иероглифический текст Л. С. Ва-
сильев, который определяет его как важный источник «для 
понимания сути китайской цивилизации и для знакомства 

с историей Древнего Китая» [6, с. 2]. Схожая точка зре-
ния встречается у В. М. Алексеева, который отмечает, что 
сложность китайского языка не в его иероглифическом 
оформлении, а в «глубине китайской мысли», заложенной 
в иероглифическом тексте [7, с. 147]. Как следствие дан-
ного фокуса рассмотрения текста на китайском языке, уче-
ные определяют его как явление культуры [8], отражающее 
культурные реалии и философско-религиозные идеи [9]. 

Из сказанного следует, что в толковании иероглифиче-
ского текста выделяют два основных направления:

а) лингвистическое направление: текст — продукт, 
представляющий собой типичное лингвистическое оформ-
ление, осложненный иероглифической письменностью;

б) культуроориентированное направление: текст — 
источник понимания сути китайской цивилизации. 

Выявленная двойственность в толковании понятия «ие-
роглифический текст» влияет на определение особенно-
стей процессов восприятия и понимания текста на китай-
ском языке. Каждое из направлений выделяет их по-свое-
му, фиксируя внимание на различных аспектах трудностей 
чтения таких текстов. 

Направление исследований «текст — группа связанных 
между собой предложений» в основном обозначает особен-
ности собственно китайского языка, принципиально значи-
мые для рецептивной переработки иероглифического текста. 
Во-первых, трудности обусловливаются разным количеством 
иероглифов современного китайского языка при доминанте 
двусложной нормы слова. В 80 % случаев двусложные слова 
означают то же самое, что и при их разъединении [10], при 
этом оставшиеся 20 % могут представлять существенные 
сложности восприятия и понимания русскоязычным реципи-
ентом. В целом в китайском языке выделяют следующие спо-
собы семантической связи символов: 

1) значение выводится из составляющих его символов; 
2) значение слова означает тот смысл, который несет 

один из его символов; 
3) значение выявляется с учетом семантического повто-

рения одного и того же иероглифа; 
4) смысл слова не имеет ничего общего с составляющи-

ми его иероглифами [11]. 
Именно последний из представленных способов се-

мантической связи иероглифов представляет наибольшую 
трудность для иностранного реципиента в процессе чтения 
иероглифического текста. 

Во-вторых, в понимании русскоязычных реципиентов 
китайское слово представляет собой нерегулярную едини-
цу, обладающую свойствами словосочетаний. К примеру,  
к данной группе слов относятся единицы, построенные по 
глагольно-объектной словообразовательной модели. Компо-
ненты данного вида слов могут занимать дистантное поло-
жение в предложении, между ними могут располагаться раз-
личные вставки. Так, 吃饭chīfàn («кушать», «есть») букваль-
но («есть + еда») может преобразовываться в словосочетание  
吃二十分钟饭 («есть 20 минут»), буквально — «есть + 20 ми-
нут + еда». Данная единица китайского языка представляется 
носителям как неделимое слово, при этом его вторая часть 饭 
является пустым дополнением, оно не вносит нового лексиче-
ского значения и используется для оформления глагольного 
корня [12]. Для иностранных реципиентов такого рода слова 
представляются словосочетаниями и обусловливают трудно-
сти в рецептивной переработке иероглифического текста. 

В-третьих, существенной особенностью, затрудняющей 
восприятие и понимание письменного текста на китайском 
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языке, является сегментация слов в китайском тексте.  
В русском и европейских языках для обозначения межсловно-
го пространства используют пробелы, что облегчает и уско-
ряет рецепцию письменного иноязычного текста. В китай-
ском же тексте межсловное пространство отсутствует, что, 
как правило, не влияет на процесс чтения носителем языка, но 
представляет серьезную трудность для иностранных реципи-
ентов. Китайские иероглифы в строке иероглифического тек-
ста можно разъединить и объединить с соседними символами, 
тем самым изменив смысл предложения [13]. Если реципиент 
в тексте встречает ряд иероглифов, состоящих из пяти сим-
волов 排演戏剧院 (páiyǎnxìjùyuàn), то их можно разделить 
на четыре разных слова: 排演páiyǎn («репетировать»), 演戏
yǎnxì («пьеса»), 戏剧xìjù («драма»), 剧院jùyuàn («театр») [14]. 
Эксперименты, проведенные группой китайских ученых (Ken 
Chen, Lei Gu, Hongshan Zuo), доказали, что межсловное про-
странство в китайском тексте помогает изучающим китайский 
язык быстро обрабатывать иероглифический текст и правиль-
но сегментировать слова. 

В-четвертых, еще одной особенностью иероглифиче-
ского текста, представляющей трудность для его восприя-
тия и понимания, является определение частей речи. В ки-
тайской языковой реальности отсутствуют традиционные 
подлежащее и сказуемое [15], а части речи выделяются на 
уровне предложения, учитывая: а) позицию слова в пред-
ложении; б) сочетаемость с другими языковыми едини-
цами [16, с. 321]. Китайское предложение строится путем 
расчлененного единства грамматических частей — преди-
цируемого и предицирующего компонентов, что непосред-
ственно влияет на качество и скорость процессов распозна-
вания и понимания заложенной в тексте информации. 

Наконец, в-пятых, следует назвать целый ряд отдельных 
трудностей. Трудности работы с иероглифическим текстом 
обусловлены тем, что в китайском языке отсутствует раз-
деление между грамматическими и лексическими единица-
ми, наблюдаются трудности установления грамматических 
функций слов и словосочетаний, встречается множество 
сходных по написанию иероглифов. Кроме того, рецепция 
китайского текста иноязычным реципиентом осложнена 
выделением имен собственных и нарицательных [17], а так-
же полисемией китайских иероглифов, что обусловливает 
сложность выбора контекстуального значения [18].

Таким образом, с точки зрения лингвистических труд-
ностей для целей обучения русскоязычного реципиента 
восприятию и пониманию иероглифического текста следу-
ет принимать во внимание:

– нерегулярность китайского слова;
– сложность определения границ слова;
– отсутствие традиционных подлежащего и сказуемого;
– отсутствие стандартного для русскоязычного обучаю-

щегося определения частей речи;
– многозначность китайских слов.
Направление исследований «текст — источник пони-

мания китайской цивилизации» фокусирует внимание на 
том, что тексты, записанные иероглифами, особенно важны 
«для понимания сути китайской цивилизации и для знаком-
ства с историей Древнего Китая» [6, с. 2]. 

Во-первых, древние китайские тексты, в отличие от 
культурных памятников многих других стран и наро-
дов, носят светский характер, в них описываются люд-
ские дела и строй общества, характерный для того вре-
мени [19], что позволяет понять культуру, уклад об-
щества, а также тип мышления китайского народа. 

Схожая точка зрения встречается в работах корейского 
синолога, который отмечает, что китайские иероглифы, 
из которых состоит корпус китайских текстов, очень 
символичны и удобочитаемы, так как, посмотрев на ие-
роглиф, можно понять его значение [13]. Французский 
феноменолог Морис Мерло-Понти также утверждает, 
что при чтении иероглифического текста нужно сделать 
паузу для размышления, чтобы понять смысл того или 
иного иероглифа, анализируя его структуру [20]. Кроме 
того, китайские иероглифы ассоциативны, что позволя-
ет реципиентам быстро распознавать их значение [21].  
При чтении буквенного текста нельзя спроецировать тот 
или иной образ при помощи буквы или слова, в китайском 
же тексте иероглиф описывает или вызывает образ какого- 
либо понятия. Например, иероглиф в древнем написании fēng 
(«ветер») 風 (дошедший до наших дней в том же значении, но  
в измененном виде — 风) отображает ветер, который по-
лучался от движений феникса крыльями и хвостом. Ие-
роглиф передает и представляет воображение древних 
китайцев, которые таким образом изображали явление 
ветра [13]. 

Во-вторых, особенности восприятия и понимания 
письменного текста на китайском языке предопределя-
ются широким семантическим полем китайских иерогли-
фов. Древнекитайские тексты содержат в себе важную ин-
формацию для понимания сути китайской цивилизации, 
сопровождающуюся комментариями, которые уточняют 
значение того или иного иероглифа, но при этом не об-
легчают восприятие и понимание [6]. Реципиент должен 
быть знаком с определенной эпохой, системой ценност-
ных ориентаций стереотипов мышления и поведения, что-
бы понять информацию, изложенную в древнем иерогли-
фическом тексте. Янь Вэньмин отмечает, что «иероглифи-
ка — это инструмент записи текстов китайского языка», 
для понимания которой необходимо понять китайский 
язык как таковой [22, с. 432]. 

В древности для обозначения слова чаще всего использо-
вался один иероглиф, путем расширения основного значения 
которого появлялось новое слово, таким образом происходи-
ло «семантическое словообразование». В качестве примера 
следует привести иероглиф 帝 и рассмотреть цепочку измене-
ний его значения: «приносить жертвы высшим божествам» → 
«объект, которому приносят жертвы» → «монарх»; после чего 
к данному иероглифу добавилась еще одна графема и появи-
лось новое значение — «совершать большое жертвоприноше-
ние в храме предков» [23, с. 134]. Из указанного примера вид-
но, что написание иероглифа не изменялось, менялось только 
его значение. Отсюда широкая многозначность знака, оказы-
вающая серьезное влияние на рецепцию иероглифического 
текста иностранным читателем. Для понимания изложенной  
в тексте на китайском языке информации ему необходимо 
знать историю и структуру иероглифической письменности, а 
также понимать образ мысли китайского народа. 

В-третьих, важной спецификой для восприятия и понима-
ния иероглифического текста является его идеографичность. 
Идеографичность играет свою роль в восприятии текста [24], 
так как графика и текст прочно лежат в сознании китайцев [8]. 
Иероглифы в тексте могут носить смысловой, эстетический, 
а также поэтический образ [7]. Иероглифы и элементы, из ко-
торых они состоят, могут создавать дополнительный смысл  
в тексте, поэтому русскоязычному реципиенту необходимо 
глубоко погружаться в структуру текста, обращая внимание 
на семантические связи иероглифов [24]. 



305

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, August № 3 (60). Subscription index – 85747

Сказанное означает, что иероглифические тексты, до-
шедшие до наших дней, а также современные тексты несут 
в себе большой пласт исторических и культурных изме-
нений, обусловленных мышлением китайцев. Это требует  
от русскоязычного реципиента присвоения дополнительных 
знаний в области истории языка, лингвистики и культуры. 

В-четвертых, рассматривая иероглифический текст как 
источник понимания китайской цивилизации, следует учиты-
вать различие в картинах мира представителей двух типоло-
гически разных языков. Языковая концептуализация приводит  
к различию в таких базовых компонентах, как восприятие 
цветов, временно-пространственных отношений, нормы эти-
кета и т. д., что вызывает трудности при чтении текста на ки-
тайском языке иностранным реципиентом. У представителей 
иероглифической культуры пространственно-зрительные об-
разы предметов воспринимаются правым полушарием, по-
сле усвоения которых записываются в словарном коде левого 
полушария [25]. Иностранным реципиентам при чтении тек-
стов на китайском языке необходимо учитывать специфику 
и характерные черты двух типов мышления и развивать про-
странственно-образное мышление, характеризующееся вос-
приятием целых образов, а не разложением целого на части, 
что свойственно представителям алфавитного типа культур. 

В итоговом списке перечисляются те особенности иеро-
глифического текста, которые обусловлены его интерпре-
тацией как источника понимания китайской цивилизации:

– образность китайских иероглифов;
– идеографичность китайского текста;
– потребность в актуализации знаний в области истории 

текста, культуры и литературы;
– особый тип мышления автора текста.

Выводы
Итак, рецепция иероглифического текста русскоязычным 

читателем требует особых знаний, навыков и умений, обеспе-
чивающих восприятие и понимание письменного текста на 
китайском языке. Необходимо учитывать те особенности тек-
ста, которые обусловлены особой его природой как с точки 
зрения лингвистических, так и культуроориентированных па-
раметров. Выявленные характеристики значимы для построе-
ния технологии обучения русскоязычных студентов воспри-
ятию и пониманию иероглифического текста. Как представ-
ляется, применительно к такому тексту, воспринимаемому с 
экрана, данные характеристики должны быть переосмыслены 
и переоценены с лингводидактической точки зрения. Изуче-
ние этого вопроса требует особых изысканий. 
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