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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ) 
 

На сегодняшний день научной общественностью детально обосновано и практически бе-
зоговорочно признано, что язык (в широком понимании) по своей природе объективен, 
структурен, экзистенциален, динамичен. 

В научной литературе, в частности, утверждается, что «язык следует рассматривать не как 
мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung). При этом надо абст-
рагироваться от того, что он функционирует для обозначения предметов и как средство об-
щения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней ду-
ховной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений» [2. С. 69], «…понятие 
языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще (langage); язык – толь-
ко определенная часть, правда – важнейшая, речевой деятельности. Он – с одной стороны, 
социальный продукт речевой способности, с другой стороны, совокупность необходимых 
условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у от-
дельных лиц» [10. С. 34], «этот феномен (язык. – Г. Я.) имеет свои корни в экзистенциональ-
ном устройстве разомкнутости присутствия (присутствие как понимание. – Г. Я.). Экзистен-
ционально-онтологический фундамент языка есть речь» [12. С. 160], «ошибка, которую мы 
совершаем, может быть выражена так: мы ищем употребления знака, но мы ищем его, как 
если бы оно было объектом, сосуществующим со знаком» [1. С. 346]. 

Принимая во внимание вышеизложенные обобщения относительно процессуальной при-
роды языка (т. е. языка как процесса), а следовательно, всех его проявлений, позволим себе 
заметить, что до настоящего момента в науке практически не разработаны универсальные 
классификации национальных (этнических) языков на базе модели языка как процесса, что, 
в свою очередь, определяет актуальность работы. 

Более того, исходя из того факта, что именно лингвистическое описание «нестандартных» 
(с точки зрения европейских языков) восточных языков (в частности китайского) подвигло 
ученых к обоснованию динамической сущности языка. Предположим, что анализ воззрений 
на китайский язык и анализ собственно китайского языка будет наиболее продуктивным для 
выработки и апробации такой классификации. 

Таким образом, цель работы – создание универсальной классификации национальных (эт-
нических) языков с использованием научных результатов, полученных российскими учены-
ми в ходе исследования китайского языка. Естественно, данная работа, имеющая целью мак-
симальное обобщение определенного материала, носит теоретический (точнее, – 
метатеоретический) характер. Отправной точкой работы берем определение единицы (струк-
туры / процесса), относительно которой построим данную классификацию. 

В современной науке язык и его основную единицу рассматривают как чистую структу-
ру («Синтаксис (китайского языка. – Г. Я.) характеризуется номинативным строем, грамма-
тически значимым порядком слов, определение всегда в препозиции. Предложение с пере-
ходным глаголом в качестве сказуемого может иметь форму активной (2 разновидности) и 
пассивной конструкции; возможны перестановки слов, не меняющие их синтаксической ро-
ли» [9. С. 226]), функциональную структуру («в качестве элементарной и всеобщей единицы 
структурно-семантической организации предложения принимается единица, обозначаемая 
термином “синтагма”, понимание которой восходит к теории синтагматических (линейных) 
отношений между элементами речевой цепи Ф. де Соссюра. Категории членов предложения 
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понимаются как производное от парадигматических отношений (отношений по вертикали) 
между различными структурными разновидностями синтагм и их комбинацией в структуре 
предложения как синтаксического целого» [13. С. 37–38]), прагматическую структуру 
(«…кодирование грамматических значений в китайском языке непосредственно связано с 
особенностями коммуникативной структуры предложения и поэтому обусловлено семанти-
ко-прагматическими факторами. Грамматика китайского языка проявляется на фоне комму-
никативной структуры языка. Поэтому для функционального описания китайской граммати-
ки принципиально важно выделение исходной синтаксической конструкции и 
противопоставление этого исходного члена коммуникативной парадигмы производным» [11. 
С. 96]), универсальную структуру («мы можем вычленить три основных фактора, на которых 
основываются эти критерии (различия между подлежащим и топиком. – Г. Я.): стратегия 
развития текста, отношения между именем и глаголом и грамматические процессы» [7. 
С. 204.]). На общем научно-методологическом фоне обособленно стоят работы 
В. А. Курдюмова, рассматривающего язык как динамику структур и обосновывающего уни-
версальный (поверхностный и глубинный в отличие от аналогов Ч. Н. Ли, С. А. Томпсон) ха-
рактер пары «топик – комментарий» в языковом процессе: «(о топике. – Г. Я.) в самом об-
щем виде: универсальная базовая категория языка: предицируемый компонент; то, что 
подвергается характеризации – на всех уровнях, этапах, во всех изменениях языка» [6. 
С. 251], «…все характеристики китайского языка вытекают из того, что он может быть опи-
сан как изолирующий топиковый или просто последовательно топиковый (с крайне незначи-
тельными признаками возможного продвижения к агглютинирующему типу с одновремен-
ным выдвижением и топика, и подлежащего)» [5. С. 110]. 

Далее, отметим, что, (1) придерживаясь стратегии, направленной на поиск основной еди-
ницы языка «вне» той или иной формы проговариваемого языка (от структуры – к функции – 
к прагматике – к универсалии – к динамике), (2) принимая во внимание тот факт, что иско-
мая единица должна быть объективной, структурной, экзистенциальной, динамичной, мы 
считаем, что в данном контексте основной единицей языка может быть признан собственно 
процесс языка, т. е. процесс трансформации его структур («нулевой уровень»), проекция-
ми / частными случаями которого будут все его проявления, например национальные (этни-
ческие) языки.  

Принципиальным моментом для настоящего исследования является тот факт, что основ-
ной единицей языка, применяемой для классификации языковых проявлений, будет не слово, 
как у Ф. Шлегеля, А. В. Шлегеля, В. фон Гумбольдта, не предложение (у И. И. Мещанинова, 
Г. А. Климова, С. Д. Кацнельсона), а сам язык как процесс (в широком понимании), точнее – 
его процессуальная природа. 

В целях научного изыскания (опять же ввиду невозможности описать / зафиксировать ди-
намику языковых процессов) язык может быть смоделирован как поток (диктум) языковых 
начал (модусов) к совокупности модусных (т. е. своих) представлений о чем-либо (внутри-
языковому адресу). Очевидно, что категории диктума, модуса и адреса (в дальнейшем – 
структуры) понимаются максимально широко. Модус есть начало (свойство) реализации ка-
кого-либо языка в языковом процессе. Диктум – собственно процесс реализации. Адрес яв-
ляется совокупностью постоянно обновляющихся посредством предикаций «своих» пред-
ставлений о чем-либо. Заметим, что некоторые структуры модели могут быть выражены 
эксплицитно (ярко) или имплицитно (завуалировано). 

Важно, что языковой адрес (в отличие от категории «знака» в семиотическом и структу-
ралистском понимании) сохраняет языковой (внутрипроцессуальный) характер всего откры-
того для коммуниканта, что определяет свойства экзистенциальности и динамичности язы-
ковых структур; языковой диктум (в отличие от диктума в структурализме) является, 
например, текстом, не только принадлежащим «чьему-то перу», но и жестко обращенным к 
внутриязыковому адресу, что, в свою очередь, утверждает объективность, целостность, связ-
ность диктума; языковой модус (в отличие от терминологического аналога Ш. Балли) есть 
свойство, а не атрибут диктума и адреса, зависящее от всего комплекса внутрипроцессуаль-
ных связей. 

Таким образом, исходя из положения о том, что все структуры модели языкового процес-
са объективно существуют, но могут выражаться эксплицитно или имплицитно, можно ут-
верждать, что эксплицитно выражаемые структуры, объединяемые по признаку аналогичной 
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структуры (например, с выраженными диктумами и адресами), представляют собой тип 
(форму, дискурс) того или иного языкового процесса (например, национального (этническо-
го) языка). Считаем доказанным, что возможно классифицировать различные языковые 
структуры языка в русле воззрений об их структурной и процессуальной природе. 

Далее, исходя из идеи о языке как процессе и языках как его частных вариациях мы мо-
жем предположить, что динамика (существование, изменение) этнического (национального) 
языка строго детерминирована и может быть описана в структурах модели процессуальности 
языка: национальный (этнический) язык может быть трех типов (форм, дискурсов) – с невы-
раженным адресом (турецкий язык, его суть – однозначность форм, четко обозначенный мо-
дус и диктум), «неярким» диктумом (китайский язык, его черта – топиковость, внешняя не-
системность, «аморфность», корнеизоляция), «завуалированным» модусом (русский язык, 
сущность – довольно-таки обезличенный детально структурированный связный текст отно-
сительно какого-либо адреса). Основываясь на данном предположении, можно утверждать, 
что появление неких изменений в каком-либо языке – это смена того или иного структурного 
«ударения», при котором во внешнем процессе выражается / не выражается та или иная 
структура. 

Отметим, что в лингвистической науке данные изменения изучаются в рамках ареальных 
(«раздел языкознания, исследующий с помощью методов лингвистической географии рас-
пространение языковых явлений в пространственной протяженности и межъязыковом (меж-
диалектном) взаимодействии» [8. С. 43]), генеалогических («изучение и группировка языков 
мира на основании определения родственных связей между ними (…), то есть на основе об-
щего происхождения из предполагаемого праязыка» [4. С. 94]) и типологических (направле-
ние лингвистический исследований… имеющее целью установить сходства и различия язы-
ков (языкового строя), которые коренятся в наиболее общих и наиболее важных свойствах 
языка и не зависят от их генетического родства» [3. С. 511]) исследований соответственно. 

С точки зрения языка как процесса, ареальная география, генеалогия и типология суть 
изучение языков с точки зрения модусов, диктумов и адресов, которые (в обязательном по-
рядке) признаются языковыми структурами. 

Можно сделать вывод о «жесткой» цикличности (но неповторяемости) существования на-
циональных (этнических) языков внутри структурно-динамического процесса (а не эксклю-
зивно – структуры) языка. Скорее всего, при смене типа (формы, дискурса) языка семантиче-
ская составляющая как признание структур языка «мой / не мой» также меняется, т. е. язык 
меняет национальную (этническую) окраску, например перестает называться / считаться ла-
тынью. 

Позволим себе сделать ряд выводов по сути проведенной работы: 
1) основной единицей языка, применяемой для создания универсальной классификации 

национальных (этнических) языков, признается процесс трансформации структур языка 
(«нулевой уровень»), проекциями / частными случаями которого будут все его проявления 
(в том числе, живые / мертвые языки); 

2) язык как процесс может быть смоделирован как поток (диктум) языковых начал (моду-
сов) к совокупности модусных (т. е. своих) представлений о чем-либо (внутриязыковому ад-
ресу); все структуры модели языкового процесса объективно существуют, но могут выра-
жаться эксплицитно (явно) или имплицитно (завуалировано); 

3) эксплицитно выражаемые структуры, объединяемые по признаку аналогичной структу-
ры, представляют собой тип (форму, дискурс) того или иного языкового процесса (например, 
национального (этнического) языка); 

4) национальный (этнический) язык может быть трех типов (форм, дискурсов): с невыра-
женными адресом (турецкий язык), диктумом (китайский язык) и модусом (русский язык). 

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что вопрос о возможности создания универсаль-
ной классификации национальных (этнических) языков в свете представлений об их процес-
суальности конечно же не может быть решен окончательно в рамках одной статьи: он требу-
ет дальнейшей детальной разработки и верификации. Представляется, что работа по 
исследованию языка / языков в вышеизложенном ключе будет весьма перспективной и пло-
дотворной. 
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