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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Изучены современные проблемы цифровизации иероглифической письменности и причины их 
появления. В качестве инструментов решения изученных проблем описываются механизмы упоря-
дочения, стандартизации и кодирования иероглифической письменности посредством электрон-
но-вычислительных машин. Проанализированы наиболее часто применяемые методы кодирова-
ния иероглифической письменности. Цифровизация рассматривается как средство разрешения 
проблемы изучения иероглифической письменности.
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DIGITALIZATION OF HIEROGLYPHIC WRITING

The modern problems of hieroglyphic writing digitalization and the reasons for their appearance are 
studied. As tools for solving the problems, the mechanisms of ordering, standardization, and hiero- 
glyphic writing coding by means of electronic computers are described. The most commonly used co- 
ding methods for hieroglyphic writing are analyzed. Digitalization is considered as a means of solving 
the problem of studying hieroglyphic writing.
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Практически каждый этап историческо-
го развития Китая сопровождался рефор-
мами устной и письменной речи, что связа-
но с обилием диалектов китайского языка 
и  сложностью иероглифической письмен-
ности. В  настоящий момент вопрос ки-
тайской письменности снова находится на 
пике актуальности, поскольку заключает 
в себе совокупность нерешенных проблем, 
связанных с процессом слияния разговор-
ной речи с письменными стилями, форми-
рованием единых стандартов произноше-
ния, большим количеством и  сложностью 
иероглифов.

Первые предложения о разрешении про-
блем, вызванных необходимостью упро- 
щения и  унификации иероглифического  
письма, были сформированы в начале XX в.  
С  течением времени они приобрели вид 

масштабной реформы. Сегодня реформа 
китайских иероглифов фактически сво-
дится к  реализации двух приоритетных 
направлений: язык и  письменность,  – 
в  рамках которых наиболее актуальными 
задачами представляются распростране-
ние путунхуа как государственного языка, 
упрощение иероглифов, внедрение проек-
та фонетического алфавита [2, с. 133].

Решение обозначенных задач осложня-
ется тем, что латиница, фактически став-
шая международным стандартом, является 
лишь ограниченной частью китайского 
языка, что затрудняет доступ Китая к  ми-
ровому информационному пространству. 
В этих условиях действенными инструмен-
тами снятия информационно-коммуни-
кационного барьера являются механизмы 
упорядочения, стандартизации и  цифро-
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визации иероглифической письменности 
посредством электронно-вычислительных 
машин.

Особенности китайской письменности 
и  ее существенное отличие от латиницы 
диктуют необходимость отказа от инстру-
ментов стандартного программирования 
и  применения уникальных методов ко-
дирования иероглифической письменно-
сти. Анализ особенностей цифровизации  
иероглифической письменности следует 
начинать с  обозначения существующих 
проблем упорядочения и стандартизации.

Процедура упорядочения иероглифов 
включает несколько аспектов: 

1) определение количества употребля-
емых в  письменности иероглифов  – от-
сутствует всеобъемлющая статистика, 
указывающая на достоверное количество 
используемых, «живых» иероглифов;

2) стандартизация чтения иероглифов – 
в различных словарях вариации транскрип-
ции чтения иероглифов расходятся;

3) упрощение иероглифов, связанное 
с различным письменным начертанием од-
них и тех же единиц;

4) стандартизация структуры словарей 
иероглифов [5, с. 380].

Обозначенные проблемы упорядочения 
и стандартизации тесно связаны с цифро-
визацией иероглифической письменно-
сти. С  осознанием необходимости ввода  
иероглифов в  электронно-вычислитель-
ные машины актуализировались вопро-
сы исследования способов кодирования 
иероглифического письма. Кодирование 
осуществляется на принципах, лежащих 
в основе структуры словарей иероглифов.

Сегодня известно более четырехсот спо-
собов ввода иероглифов в электронно-вы-
числительные машины, которые можно 
классифицировать по трем большим груп-
пам: преобразование алфавита, графиче-
ские способы и кодирование посредством 

числового кода. Среди этих групп на прак-
тике наиболее широко используется две 
последние: графический метод (единицы 
вводятся по элементам в  порядке очеред-
ности) уже утвердился в  крупных учреж-
дениях Китая (например, в  типографиях), 
числовой заключает в себе самое большое 
количество видов кодирования [4, с. 112]. 

К основным видам кодирования китай-
ских иероглифов посредством числового 
кода относятся следующие:

1) кодирование элементов (элементы 
отличаются по размеру: большие элементы 
соответствуют ключу иероглифа, а  малые 
появляются как результат их разложения, 
при этом под ключом следует понимать 
графический знак, определяющий положе-
ние иероглифа в словаре);

2) кодирование по особым признакам 
иероглифа (например, первая или послед-
няя черта, первый или второй угол);

3) кодирование по чертам (черты, из 
которых состоят иероглифы, классифици-
руются по нескольким группам, каждой из 
которых соответствует определенный чис-
ловой код или клавиша панели электрон-
но-вычислительной машины);

4) комбинирование начертания и  зву-
чания (одна часть текста вводится посред-
ством алфавита, другая – иероглифов);

5) кодирование по числовому коду (на 
основании частотности упоминания, ме-
ста в  словаре или какой-либо другой зна-
чимой характеристики иероглифа ему 
присваивается числовой код; самым рас-
пространенным типом такого кода являет-
ся четырехзначная телеграфная комбина- 
ция) [3].

Все описанные виды кодирования не 
являются универсальными, существуют 
и другие менее практикуемые нечисловые 
способы цифровизации китайской пись-
менности: по произношению, структуре, 
рукописный ввод и  т.д. По мере расши-
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рения перечня способов кодирования 
сужается рынок сбыта осуществляющей 
кодирование техники, что влечет за собой 
неудобства пользования. Для сокращения 
числа применяемых способов кодирования 
иероглифов необходимо сформировать 
единую политику разработки способов 
введения иероглифов в электронно-вычис-
лительные машины.

Методы кодирования иероглифов по-
зволяют частично разрешить проблему 
изучения иероглифической письменности, 
поскольку использование электронно-вы-
числительных машин позволяет значитель-
но сократить затраты умственной энергии. 
Одним из последних достижений в  обла-
сти «преобразования алфавита» является 
создание электронно-вычислительных ма-
шин, способных производить из введен-
ного китайского алфавита или алфавитных 
сокращений не только отдельные знаки, но 
и целые предложения. 

При этом количество клавиш подобной 
техники является аналогичным клавиатур-
ному набору электронно-вычислительных 
машин, работающих с  английскими тек-
стами. Это нивелирует проблему изучения 
китайской иероглифической письменно-
сти, поскольку, для того чтобы овладеть 
соответствующими навыками, обучаемому 

достаточно изучить китайский алфавит. 
Итогом дальнейшего совершенствования 
технологии цифровизации иероглифиче-
ской письменности должно стать создание 
специального процессора для обработки 
китайских слов, который будет отличаться 
от уже существующих электронно-вычис-
лительных машин более широким функ-
ционалом, позволяющим производить 
алфавитное и  иероглифическое преобра-
зование с опорой на китайский фонетиче-
ский алфавит [1, с. 55].

Таким образом, процесс цифровизации 
иероглифической письменности Китая су-
щественно осложняется отказом китайцев 
от латиницы и методов стандартного про-
граммирования. Из-за обилия применяе-
мых способов кодирования информации 
с помощью иероглифов, наиболее распро-
страненными среди которых представля-
ются комбинированное кодирование, по 
элементам, особым признакам, чертам, 
числовому коду, достаточно остро стоит 
вопрос о стандартизации данного процес-
са. При этом унификация подходов к коди-
рованию иероглифической письменности 
и  упрощение механизмов цифровизации 
иероглифов являются ключом к  разреше-
нию проблемы изучения иероглифической 
письменности.
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З.Б. Велиев
ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЛИНГВОЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Анализируется конфликтогенный потенциал языковых единиц и доказывается значимость праг-
матических и коннотативных компонентов лексического и грамматического значений в форми-
ровании лингвоюридического конфликта. Подчеркивается, что даже обсценная лексика находит 
защитников, которые акцентируют внимание на способности канализировать агрессию. Делается 
вывод, что конфликтогенность языковой единицы не является постоянной.
Ключевые слова: лингвоюридический конфликт, лингвоконфликтология, юридическая лингвисти-
ка, прагматика, коннотация, оскорбление.

Z.B. Veliev
PROBLEMS OF RESOLVING LINGUISTIC AND LEGAL CONFLICTS

The conflictogenic potential of linguistic units is analyzed and the significance of the pragmatic and con-
notative components of lexical and grammatical meanings in the formation of a linguistic-legal conflict 
is proved. It is emphasized that even obscene vocabulary finds advocates who focus on the ability to 
channel aggression. It is concluded that the conflictogenicity of a language unit is not constant.
Keywords: linguo-legal conflict, linguoconflictology, legal linguistics, pragmatics, connotation, abuse.
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Наиболее характерные векторы разви-
тия как гуманитарных, так и естественных 
наук связаны с  экспансизмом и  междис-
циплинарностью. Наряду с  такими погра-
ничными дисциплинами, как социолин- 
гвистика и  психолингвистика, которые 
давно и  прочно утвердились в  номенкла-
туре лингвистических направлений, в  по-
следние десятилетия стала реальностью 

юридическая лингвистика (см.:  [4; 7; 8; 
15; 16; 17; 22; 25; 27]). Юридическая лин- 
гвистика в последние годы перестала быть 
монолитным направлением и  обнаружи-
ла отчетливую тенденцию к  дальнейшей 
специализации юрислингвистических зна-
ний. Можно говорить о том, что в качестве 
ее отдельных направлений выделились 
лингвистическая экспертология (см.:  [14; 


