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СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ВОСТОЧНОЙ ИДЕОГРАФИИ  
ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННУЮ МАТРИЦУ ТРАДИЦИОННЫХ ИЕРОГЛИФОВ 

WAY OF PERCEPTION OF THE EASTERN IDEOGRAPHY THROUGH THE ENERGY-
INFORMATION MATRIX OF TRADITIONAL CHARACTERS (HIEROGLYPHES)

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье дается сравнительный анализ взаимодей-
ствия структурно-семантических составляющих тра-
диционных, сокращенных и упрощенных иероглифов.  
На примере нескольких идеографических знаков показаны 
процессы трансформации компонентов иероглифов, их 
воздействие на созидательно-сознательный и культурно-и-
сторический бытийный замысел в историческом, метафи-
зическом и этимологическом аспектах. Дается сравнение 
и анализируется емкость композиционного пространства 
традиционного и современного сокращенного или упрощен-
ного идеографического знака. Показаны процессы упроще-
ния идеограмм, которые, как правило, ведут к разрушению 
традиционных первоначальных энергоинформационных, 
логико-семиотических и семантических основ знака, вли-
яют на первоначальную исходную структуру иероглифа, 
приводят к искажению и дисбалансу визуально-графиче-
ского оформления и энергоинформационной содержатель-
ности идеографического знака. Рассматривается симпли-
фикация черт, приводящая традиционный знак, находя-

щийся в состоянии баланса и равновесия, к деградации и 
энергоинформационной инволюции. На этом фоне четко 
прослеживается, как традиционное написание знака от-
ражает гармоничное восприятие мира, следовательно, 
ведет к его приумножению. Фундаментальное познание 
идеографической письменности есть длительный и кропо-
тливый процесс постижения незыблемого единения энер-
гетических потоков человека и Вселенной, содержащихся 
в энергоинформационной матрице иероглифического знака. 
Ввиду этого обучение и изучение идеографической пись-
менности необходимо начинать с осмысления понятия 
«иероглиф», согласованности его структурных протоэле-
ментов — черт, в совокупности с правилами каллиграфии, 
что позволяет получить точное представление об энер-
гоинформационной матрице мироздания. Этимологиче-
ский подход к освоению классических иероглифов с полным 
набором традиционных черт специалистами в области 
восточных языков и культуры увеличивает качество про-
фессионального образования. Подготовка к эффективной 
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профессиональной деятельности начинается с твердого 
усвоения базовых черт, точек, иероглифических ключей, 
традиционных идеографических знаков.

The article gives a comparative analysis of the interaction 
of structural and semantic components of traditional, abbre-
viated and simplified ideographic signs. The example of sev-
eral hieroglyphs shows the processes of transformation of the 
components of characters, their impact on the creatively-con-
scious and cultural-historical existence plan in historical, meta-
physical and etymological aspects. A comparison is made and 
the capacity of the compositional space of the traditional and 
modern abbreviated or simplified ideographic sign is analyzed. 
The processes of simplifying ideograms are shown, which, as 
a rule, lead to the destruction of the traditional initial energy- 
informational, logical-semiotic and semantic foundations of the 
sign, affect the original initial structure of the character, lead to 
distortion and imbalance in the visual-graphic design and ener-
gy-informational content of the ideographic sign. Simplification 
of features is considered, which leads a traditional sign, which 
is in a state of balance and equilibrium, to degradation, ener-
gy-information involution. Against this background, it is clearly 
seen how the traditional spelling of the sign reflects a harmo-
nious perception of the world, therefore, leads to its increase. 
Fundamental knowledge of ideographic writing is a long and 
painstaking process of understanding the unshakable unity of 
the energy flows of man and the Universe contained in the ener-
gy-information matrix of the hieroglyphic sign. In view of this, 
the training and study of ideographic writing must begin with 
an understanding of the concept of a hieroglyph, the consistency 
of its structural proto-elements — hell (strokes), in conjunction 
with the rules of calligraphy, which allows you to get an ac-
curate idea of the energy-information matrix of the universe.  
The etymological approach to the development of classical hi-
eroglyphs with a full set of traditional strokes by specialists in 
the field of oriental languages   and culture increases the quality 
of professional education. Preparation for effective profession-
al activity begins with a firm mastering of basic strokes, dots,  
hieroglyphic keys, traditional ideographic signs.

Ключевые слова: черта, базовые черты, протоэлемент, 
идеографический знак, идеограмма, иероглифы, иерогли-
фические ключи, пиктограммы, японский язык, китайский 
язык, каллиграфия.

Keywords: stroke, basic features (strokes), proto-element, 
ideographic sign, ideogram, character (hieroglyph), hiero-
glyphic keys, pictograms, Japanese language, Chinese lan-
guage, calligraphy. 

Введение
Система китайской идеографической письменности 

насчитывает около четырех тысячелетий [1] и в своей ос-
нове имеет собственную модель кодирования информа-
ции. Для записи слогов, звуков или понятий используются 
графически упрощенные рисунки — идеограммы, ранние 
знаки — пиктограммы, выражающие цельное представ-
ление о предмете [2]. Данный вид интерпретирования как 
способ отражения окружающей действительности отлича-
ется от стандартного общеевропейского метода языковой 
кодификации тем, что этимологический информационный 
компонент китайского иероглифа представляется в явно 
выраженной визуальной форме [3] и определяется как  

собственно иероглифический код. Ввиду этого можно 
предполагать у иероглифического знака факт наличия бо-
лее глубокого смысла и ассоциативных семантических свя-
зей в отличие от тех, которыми обладает исходная лексиче-
ская единица [3, 4].

Актуальность темы заключается в необходимости глу-
бокого осознания значимости каждого элементарного гра-
фического элемента иероглифа и грамотной интерпретации 
знаний востоковедами [5], начиная с точек и базовых черт, 
имея главной целью верное воспроизведение идеограмм и 
достижение адекватности написания всех элементов иеро-
глифа и его образной структуры специалистами в области 
восточных языков и культуры в процессе обучения.

Изученность проблемы идеографической письменно-
сти, этимологии и методик профессиональной подготов-
ки в современной литературе представляется недостаточ-
ной. Тема освещается китайскими учеными Ван Луся, Ван 
Най, Сюй Цзянь, Хань Биншуан, Хуан Шуин, Хуэй Сюй.  
При подготовке специалистов-восточников следует опи-
раться на научные труды российских ученых и исследова-
телей, таких как Е. Г. Спальвин, О. М. Готлиб, А. Г. Сторо-
жук, В. Ф. Суханов, А. Ф. Кондрашевский, Т. П. Задоенко, 
В. Г. Белозерова, И. В. Кочергин. Среди известных рос-
сийских японистов, посвятивших свои работы японскому 
письменному языку, иероглифике, графической стилисти-
ке, необходимо отметить труды таких исследователей, как 
Б. П. Фельдман-Конрад, С. В. Неверов, Н. И. Лаврентьев, 
Е. В. Маевский, В. Ф. Камионко, О. Р. Лихолетова. Значи-
тельный вклад внесли другие иностранные ученые-исследо-
ватели: Сиракава Сидзука, Акимото Михару, Сига Сатоми, 
Банно Эри, Noriko Kurosawa Williams, Richard Sears, Leon 
Wieger S. J., James Heisig, Timothy Richardson, Alex Adler и 
др. Наряду с освещением проблематики идеографического 
языка учеными разных стран мира остается неясной мето-
дика и методология преподавания иероглифики в учебных 
учреждениях различного уровня и профиля, а в некоторых 
вузах вообще не выделяется иероглифика как отдельный 
предмет, отсутствует утвержденная учебная программа.

Целесообразность разработки темы заключается в соз-
дании педагогической опоры на письменные знаки восточ-
ных языков, начиная с основных черт, точек, иероглифиче-
ских ключей и традиционных иероглифов, произошедших от 
пиктограмм, при обучении специалистов восточных языков, 
в придании базовых смыслов методике образовательного 
процесса в современных условиях с целью обеспечения ка-
чественного профессионального образования и, в дальней-
шем, свободного владения специалистами-восточниками ие-
роглифической письменностью Китая, Японии, Кореи и дру-
гих языков Юго-Восточной Азии. Исследование формирует 
основу для разработки учебной программы для специали-
стов восточных языков и культуры и выявляет потребность 
в выделении основ иероглифики в отдельную дисциплину, 
с выделением достаточного количества учебных часов.

Научная новизна состоит в изменении методологи-
ческих подходов к изучению специалистами в профес-
сиональной деятельности восточных языков и культуры 
идеографических символов восточной письменности, по-
нимания того, что знаки имеют комплексную и гармонич-
ную структуру, представленную системным устройством  
их графических элементов, которые носят название черт 
иероглифа [6]. Каждый из элементов или черт (точек) име-
ет индивидуальное наименование, порядок и правила на-
писания, которые диктуются каллиграфической нормой [7]  
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и применяются в каждом конкретном случае. Стоит отме-
тить значительное отличие классических иероглифов с тра-
диционным количеством черт, каллиграфически написан-
ных, гармоничных и притягательных, сохраняющих прин-
ципы построения идеографического знака, от сокращенных 
аналогов, с использованием печатных шрифтов. Формиро-
вание профессионального мастерства специалиста-восточ-
ника происходит при возвращении к истокам иероглифики 
и последовательном овладении всеми элементами и прави-
лами образной письменной речи.

Цель исследования — изучение основных черт и тра-
диционных иероглифов как универсалий идеографической 
письменности Востока. 

Задачи исследования включают изучение классиче-
ских (традиционных) и сокращенных иероглифов; иссле-
дование отличий между традиционным, сокращенным и 
упрощенным написанием иероглифа «Энергия»; рассмо-
трение онтогенеза пиктограммы «Лошадь»; анализ энерго-
информационной структуры классических, упрощенных и 
сокращенных иероглифов.

Теоретическая и практическая значимость научной 
разработки заключается в определении существующей но-
минация черт как концептуально значимой, выраженной 
посредством хода движения черты и ее элементов, каждый 
из которых имеет собственное место в пространстве и вре-
мени и предопределяет энергоинформационную наполнен-
ность знака. В японском и китайском языке при использо-
вании «уставного» стиля написания иероглифов появляет-
ся возможность наблюдать логичность и цельность каждой 
черты, направление которой указывает на бесконечность 
пространства и связанной с ним парадигмы времени [5]. 

Основная часть
Эксплицитное воплощение на бумаге базовых черт разной 

толщины, длины, их начальных и конечных графических эле-
ментов, вариантность состава и написания отражают визуаль-
ную игру этих элементов, указывая на динамизм идеографи-
ческого знака и неисчерпаемую глубину его наполненности 
из природного источника энергии и информации [5]. 

С точки зрения трансцендентальных мировоззренче-
ских установок древних китайцев о принципах устройства 
Вселенной, основой иероглифических символов высту-
пает энергетическая информационная составляющая ци,  
по-японски ки (трад. кит. 氣; упрощ. кит. 气; яп. 気) (табл.). 
Именно ци (ки) представляется особой жизненной энерги-
ей, которая образует синергию с противоположными пер-
воначалами Инь — Ян, происходит от Первоисточника и 
проходит сквозь все объекты материального и нематериаль-
ного мира, наполняя их жизненной силой, иначе энергией 
творения. В табл. прослеживается инволюция иероглифа ци 
(ки) с позиции не столько сокращения количества исполь-
зуемых черт, сколько обеднения энергоинформационной 
матрицы первоначального символа «Энергия жизни».

Взаимодействие структурно-семантических компонен-
тов иероглифа — черт, графем и ключей-детерминати-
вов — происходит в его композиционном пространстве, 
очерченном на листе или материи квадратом — геометри-
ческой фигурой, которая с точки зрения китайской мета-
физики имеет фундаментальное семиотико-символическое 
значение, свидетельствуя о динамическом равновесии вну-
три иероглифа [3]. Однако внимательный исследователь 
видит не просто квадрат и вписанный в него иероглиф. 
Взору искателя представляется объемная фигура — куб, 

в центре которого идеально располагается идеографиче-
ский знак, черты которого организуют объемную фигуру, 
со свойственным ей движением вокруг своей оси. Внутри 
куба могут существовать сферы различного диаметра, ко-
нусы, организованные различными чертами и элементами 
черт, имеющими разнонаправленное направление движе-
ния, на 360º, как левовращающие, так и правовращающие.

Формы инволюции иероглифа «Энергия» (кит. ци, яп. ки)

Таким образом, сферы формируются от меньшего объе-
ма к большему, напоминая русскую матрешку, вписанную 
в куб. Изучая особенности начертания иероглифа, толщину 
и направление черт, взмахи кисточкой в виде крюка, истон-
чения линии до бесконечности, становится ясно, что мастер 
каллиграфии не случайно соблюдает каноны написания 
идеографического знака, однако может привнести в про-
цесс свою творческую энергию, приумножая созидатель-
ные силы Мироздания. Исходя из этого, можно утверждать, 
что изменение структуры иероглифа, проявляющееся  
в искаженном визуально-графическом оформлении, ведет  
к систематическому энергоинформационному дисбалансу 
отдельных графических элементов иероглифа, нарушению 
конвергенции данных элементов и, как следствие, деста-
билизации и деформации целого иероглифического знака. 
Следовательно, до человека, принимающего информацию 
и энергии из пространства, она будет донесена в искажен-
ном виде, и по образу, и по содержанию, и смыслу.

Материалы и методология. В качестве материла ис-
следования рассмотрен онтогенез иероглифа «Лошадь» 馬 
(кит. ма, яп. ума), который прошел несколько историче-
ских этапов инволюции. В современной китайской пись-
менности знак имеет упрощенную уставную форму  [8]. 
Используя генеалогическую методологию, можно начать  
с рисунка животного лошадь. Изначально данный иероглиф 
являлся пиктограммой, т. е. схемой-рисунком животного 
(рис. 1) [9, 10], изображая лошадь, вставшую на дыбы [11]. 
Многие его графические элементы иллюстрировали харак-
терные черты лошади: огромные глаза, красивую гриву, 
крупные копыта и разделенный натрое длинный хвост [12]. 
С течением времени некоторые его составляющие были 
упрощены, такие как копыта, которые в уставном тради-
ционном стиле стали изображаться четырьмя точками 馬,  
в упрощенном стиле — одной горизонтальной чертой .  
Существенная трансформация графических элементов про-
изошла и в верхней части иероглифа. Ряд горизонтальных 
черт с пересекающей их вертикальной чертой полностью ис-
чез, оставив пустое бессодержательное пространство, а спра-
ва появился другой элемент в виде ломаной горизонтальной 
черты, несвойственный исконному построению знака. 
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Рис. 1. Этапы инволюции идеографического знака на примере иероглифа «Лошадь»

Несомненно, в упрощенном варианте начертания иеро-
глиф визуально воспринимается и письменно воспроизво-
дится легче, чем в традиционном уставном стиле, однако 
его содержательная часть, в которой отражается культур-
но-исторический и энергоинформационный аспект, иска-
жается, и исчезает сама суть. При сравнении традиционного 
написания иероглифа «Лошадь» 馬 и его упрощенной вер-
сии  видно, что абсолютно все составляющие элементы 
претерпели не просто видоизменение, а полное замещение 
на другие элементы, обладающие собственной энергети-
ческой наполненностью и имеющие отличительный поря-
док черт. Позитивные и обучающие энергии превращаются  
в истощающие, негативные и отталкивающие токи. В тра-
диционном иероглифе первым элементом по порядку на-
писания является горизонтальная черта, а в упрощенном 
варианте — ломаная горизонтальная черта. Существенные 
преобразования способствовали изменению цельной струк-
туры иероглифа, уменьшив количество графических эле-
ментов иероглифа с десяти до трех черт; произошло транс-
формационное усечение динамической направленности 
элементов иероглифа и обеднение их энергетической кор-
реляции друг с другом. Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что в результате эксплицитно-графического искаже-
ния классического иероглифического знака сконструиро-
ван совершенно новый, искусственно модифицированный 
иероглиф со специфичной энергетической информацион-
но-иррациональной матрицей, лишенной созидательно-со-
знательного и культурно-исторического замысла, наруша-
ющей динамическое равновесие внутри знака, обусловли-
вающий искажение замысла творения. 

Результаты. Глубокое изучение идеографической пись-
менности есть длительный процесс познания неразрывного 
единения энергетических потоков человека и Вселенной и 
содержательной энергоинформационной составляющей ие-
роглифа. Подобно прекрасной картине, каждый иероглиф 
имеет замысел и художественное начало, пропорциональ-
ность, красоту и гармонию линий [13]. Издавна китайская 
каллиграфия является старинным зрительным искусством 
иероглифического письма, которое подразумевает визуаль-
ное наблюдение за процессом написания иероглифа и созер-
цание результата [14]. Последовательность и непрерывность 

исторического развития китайской каллиграфии привела к 
процветанию разнохарактерных стилей написания [15, 16]: 
Чжуаньшу, или «иероглифы печати», Лишу, или стиль «де-
лового письма», являются наиболее древними каллиграфи-
ческими стилями, сохранившимися на сегодняшний день 
как искусство; Цаошу — скорописный стиль, который могут 
также называть «небрежным письмом» или «черновым пись-
мом»; Синшу — стиль ходового письма, занимающий интер-
вальное положение между уставным стилем Кайшу и скоро-
писным стилем Цаошу. В результате онтогенеза стиля Лишу 
возникает традиционный, или «уставный стиль», — стиль 
Кайшу [16, 17]. Каждый стиль представляется зеркальным 
отражением эпохи своего времени, указывая на эстетическое 
многообразие пространственного и культурного восприятия 
человеком. Поддержание преемственной связи во времени 
является ключевой ценностной ориентацией искусства кал-
лиграфии. Ван Сэн-цян в своем трактате «Похвала замыслам 
кисти» («Би и цзань», V в.) пишет: «Дао каллиграфии — в со-
вершенстве; превыше всего — духовная собранность (шэнь 
цай), затем формы и их состав. Через сочетание всего этого 
возможно преемствовать древним» [18]. 

Овладение неисчерпаемым искусством каллиграфиче-
ской письменности начинается с тщательного изучения его 
первоэлементов [19, 20]. Традиционно иероглифический 
знак состоит из восьми базовых (основных) черт: «точка» 
(кит. 点 дянь/diǎn; яп. 点 тэн/てん), «горизонтальная чер-
та» (кит. 横 хэн/héng; яп. 横線 ёкосэн/よこせん), «верти-
кальная черта» (кит.  竖 шу/shù; яп. 縦線 татэсэн/たてせ
ん), «крюк» (кит. 钩 гоу/gōu; яп. 撥ね ханэ/はね), «восхо-
дящая слева» (кит. 提 тяо/tí; яп. 上払い уэ хараи/うえはら
い), «изогнутая откидная влево» (кит. 弯 ван/wān; 左払い 
хидари бараи/ひだりばらい), «откидная влево» (кит. 撇 пе/
piē; яп. 短い左払い мидзикай хидари хараи/みじかいひだ
りはらい), «откидная вправо (с прижимом)» (кит. 捺 на /
nà; яп. 右払い миги бараи/みぎばらい) [21], которые мож-
но изобразить через написание иероглифа «Вечность» 永 
(кит. юн; яп. эй) в стиле Кайшу [13, 22]. В давние време-
на иероглиф «Вечность» являлся отражением неиссяка-
ющего потока, в который бесконечно вливаются новые и 
новые струи [23], символизирующий, по нашему мнению, 
безграничный источник энергий Вселенной. Вид и порядок  
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написания черт называли «восемь правил иероглифа «Веч-
ность» (永字八法 (кит. юнцзы бафа, яп. эйдзи хаппо) [22, 
23], при написании которых особое внимание уделялось 
движению кисти, изменению направления ее движения 
и порядку черт [13]. О важности владения кистью пи-
шут многие авторы. В искусстве каллиграфии существует  
термин юнь [24], который нередко переводят как «ритм», 
и означает он стадии циклических изменений полярностей 
Инь — Ян.

Обладая знаниями каллиграфической эстетики, в про-
цессе созидания каллиграф наполняется пространствен-
но-циркулирующей энергией ци и, через эстетическую 
визуализацию, используя правильную технику написа-
ния, кисть и тушь, создает на бумаге индивидуальный 
абрис личности, который остается свободным в простран-
ственно-временных рамках [18]. Таким образом, содержа-
тельное энергетическое наполнение черт есть проводник  
в энергоинформационную и культурно-историческую сре-
ду, инструмент познания действительности, позволяющий 
получить глубокое чистое знание об идеографии, энергоин-
формационных матрицах мироздания. 

Для наглядности приведем примеры двух иерогли-
фов в сокращенной форме написания: 1) «Следовать» 継  
(кит. jì цзи, яп. つぐ цугу); 2) «Прерывать» 断 (кит. duàn ду-
ань, яп. たつ тацу), в структуре которых находится один об-
щий упрощенный элемент . В традиционном варианте он 
изображался с помощью сочетания радикала № 52 «корот-
кая нитка» ⺓ [25], в китайском языке «юный, колени», ра-
дикала № 1 «один» — [25] и графемы «ломаная вертикаль-
ная (на 90º)»  [26], формируя элемент . Соответствен-

но, иероглифы «Следовать» 継 и «Прерывать» 断 имели  
комплексные техники написания и визуализировались че-
рез сложно наполненную энергоинформационную матри-
цу: 繼 и 斷. 

Следует обратить внимание на компонент «короткая 
нить» («юный, колени»), используемый в одном иерогли-
фе более трех раз. В традиционном варианте смысловой 
акцент был сделан на концепте времени и пространства, 
которым обладает образ нити. Если рассматривать другие 
структурные элементы иероглифов, то становится заметна 
прямая логическая связь между общим семантическим по-
лем элементов и значением целого иероглифа. 

Так, например, в иероглифе «Следовать» 繼 второй со-
ставляющей является радикал № 120 «нить, нитка» 糸 [27, 
28], который находится в левой части иероглифа и имеет 
схожее значение с элементами, расположенными в правой 
части. Таким образом, традиционный вариант иероглифа 
содержит пять семантически идентичных радикалов, соот-
ветствующих значению «следовать». 

В иероглифе «Прерывать» 斷 вторым элементом явля-
ется радикал № 69 «топор» 斤 [27, 28], который может упо-
требляться в значении «рубить, рассекать, отсекать», как 
процесс деления или завершения. Соотношение значений 
иероглифических компонентов «топор»/«нить» или «ру-
бить»/«нить» позволяет составить предложение типа «то-
пор рассекает нить, движение прерывается». 

В данном случае элемент , обретая упрощенную 
форму , теряет свою энергоинформационную составляю-
щую и становится набором черт, не обладающих глубокой 
семантической наполненностью (рис. 2). 

Рис. 2. Логическая связь элементов в иероглифах «Следовать» — 継 и «Прерывать» — 断

Заключение
Проведя сравнительно-сопоставительный анализ тради-

ционных, сокращенных и упрощенных иероглифов, можно 
заключить, что процесс симплификации иероглифических 
символов разрушает традиционный иероглифический знак 
как энергетический сосуд, логико-семиотические и семан-
тические связи, находящиеся в равновесии в композицион-
ном пространстве знака, что ведет к затруднению познания. 
Сокращение и упрощение написания черт иероглифа ведет 

к деградации традиционного знака, уменьшению энергоин-
формационного потока, а сохранение традиционного напи-
сания приводит к гармоничному восприятию мира, к его 
приумножению.

Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что изучение идеографии следует начинать с осмысления 
понятия классического иероглифа и согласованных с ним 
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структурных протоэлементов, черт. Являясь многокомпо-
нентной целостной единицей, иероглифический знак име-
ет отличительный образ, название, векторный ход движе-
ния [5], энергоинформационное содержание, объем и ма-
трицу, схожую с матрешкой. 

Традиционная каллиграфия является ключом не только 
к пониманию культуры Востока, но и целостному, эстети-

ческому восприятию всего мироздания. Познание идео-
графической письменности специалистами-восточниками 
должно начинаться с изучения канонов начертания пер-
воэлементов, черт, поскольку ошибка или намеренное из-
менение элементов может приводить к искажению энерго-
информационной матрицы, более того, к взлому кода про-
странственно-временного континуума. 
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