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Семантический анализ лексем индоевро-
пейских языков позволяет исследовать значе-
ние слов с точки зрения их формы и содержа-
ния, в то время как идеографичность китай-
ского языка дает нам возможность рассматри-
вать знаки с точки зрения грамматологическо-
го подхода  и принимать во внимание этимо-
логию того или иного знака. 

Объектом анализа является выявление и 
этимологический анализ корпуса знаков, объ-
единенных общей семой «человек», образую-
щих лексико-семантическое поле «человек». 
Выбор данного лексико-семантического по-
ля обусловлен  тем, что семантическое поле 
занимает  существенное место в лексической 
системе любых языков. К тому же, именно че-
ловек является одним из основополагающих 
компонентов отношения человек – мир, фор-
мируя концепт, возникающий из деятельно-
сти человека, его мыслительного и чувствен-
ного опыта. 

Э. М. Медникова отмечает, что «…Каждое 
слово языка входит в определенную лексико-
семантическую парадигму, причем чаще все-
го, вследствие своей многозначности, не толь-
ко в одну.  Индивидуальная семантика слова 
раскрывается через его противопоставление 
другим членам парадигм, в которые оно вхо-
дит, по определенным существенным призна-
кам» [Медникова, 1974 : 48].

Лексико-семантические поля слов являются 
неким пластом лексической структуры  языка, 
они отражают синтагматические и парадигма-
тические связи, в которые способны вступать 
языковые единицы. Лексико-семантическое 
поле часто формируется вокруг некоего пер-
вичного значения, образуя ядро. Лексические 
же единицы, находящиеся на периферии, об-
ладают определенными специфическими  се-
мантическими признаками и  «отстоят» от 
основного первоначального значения. 

Внутри лексико-семантических полей на-
блюдается системный характер связи, а  так-
же взаимозависимость и взаимоопределяе-
мость языковых значений. Так, например, зна-
чения могут выстраиваться иерархично, отра-
жая разный уровень абстракции. Кроме то-
го, лексико-семантическая парадигма должна 
быть обозрима и реальна для носителя языка. 

Однако, прежде чем выявить структуру 
лексико-семантического поля «человек», не-
обходимо рассмотреть знаки, входящие в дан-
ное поле с целью выявления их семантики. 

Эволюция пиктографических изображений 
знаков и формирование их семантики доста-
точно неоднозначно представлены в китай-
ской  грамматологической традиции. Со вре-
мен возникновения словаря Сю Шэня «Шо 
вэнь цзе цзы» (说文解字. – Объяснение про-
стых и трактовка сложных знаков), где пред-
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ставлены знаки разного периода времени, 
скомпонованные по картине мира древних 
китайцев, китайские ученые по-разному трак-
туют комментарии Сюй Шэня. Попытаемся 
представить выявленные нами знаки с разных 
точек зрения, опираясь, в основном, на иссле-
дования китайских грамматологов Цзо Сяоли, 
Дун Ляньчи и некоторых других авторов, ана-
лизировавших «Шо вэнь цзе цзы».    

Выборка корпуса знаков обусловлена клас-
сификацией знаков  профессора Цзо Сяоли, 
представленной в одной из глав «基础汉字形
义来源» （«Цзичу ханьцзы сини лайюань»). 
Все это – иероглифы с семой «человек», не 
связанные, однако, с определенными частя-
ми тела. Для определения структуры лексико-
семантического поля нами произвольно было 
выбрано некоторое количество знаков.

Являясь центральной фигурой, соединяю-
щей небо и землю, человек рассматривался в 
Китае как  существо, обладающее внутренней 
самодостаточностью, стремящееся к гармо-
нии с природой. Здесь человек антропокосми-
чен, и его корни восходят к «первочеловеку», 
например, мифическому Паньгу, от которо-
го зародилась жизнь. Образ человека являет-
ся основополагающим и в конфуцианстве, где 
четко прописаны действия и поведение «бла-
городного мужа», которому следовало пода-
вить личную корысть, бороться со страстями 
и «выправить эгоистическое сознание» [Али-
мов, Ермаков, Мартынов, 1998 : 160].  

Иероглиф 人 в надписях  «цзиньвэнь» (ди-
настия Чжоу XI–XIII вв. до н.э.) имел следую-
щий вид: . Мы можем предпо-
ложить, что формы пиктограммы восходят к 
изображению того, что видит человек со сто-
роны: это существо, немного наклонившееся 
вперед с четырьмя конечностями  и головой.

В словаре «Сяньдай ханьюй цыдянь» (现
代汉语词典)  приведено более 20 лексиче-
ских значений знака 人 человек [现代汉语词
典, 2000:1061]. Одно из значений знака «че-
ловек» – народ, простонародье. Следует от-
метить, что одно из значений иероглифа 民 
также –  народ. Данным знаком может переда-
ваться значение другого человека, каждого из 
людей или человека, достигшего совершен-
нолетия, а также все события, явления, с ко-
торыми сталкивается человек в своей жизни, 
способности и талант людей.

Знак «человек» в силу своей принадлежно-
сти к обществу формирует такое значение как 
человеколюбие, так называемая конфуциан-
ская гуманность. Человек должен стремиться 
к некоему эталону, идеалу. В силу этого и фор-
мула китайского «абстрактного гуманизма» 
гласила: «в пределах  четырех морей все люди 
братья» [Алимов, Ермаков, Мартынов, 1998 : 
168].  Еще одно из значений – это плодовая 
косточка, ядро, то есть некий центр, образу-
ющий то, что вокруг. Действительно, человек 
является центром,  через который он пропу-
скает все события окружающего мира, и язык 
так или иначе является отражением субъек-
тивной оценки происходящего человеком.

В «Шо вэнь цзе цзы» определяется, что дан-
ная пиктограмма изображает руки и ноги че-
ловека. Человек здесь – самое «дорогое» меж-
ду землей и небом, и все, связанное с челове-
ком, обозначается данным знаком. Профессор 
Цзоу Сяоли отмечает, что в древних источни-
ках литературы человек выступает как ари-
стократ, а также столичный аристократ. Дун 
Ляньчи в своих комментариях к «Шо вэнь цзе 
цзы» указывает на то, что каждый знак,  беру-
щий свое начало от 人, связан по значению с 
внешностью человека, его поступками, харак-
тером, общественной принадлежностью, име-
нем и даже с личными вещами человека [董连
池, 2000 : 212]. 

Комментируя фразу Сюй Шэня «天地之
性。。。»,  авторы словаря 

«说解今文字释» (Шо цзе цзинь вэнь цзы 
ши – «Истолкование знаков» указывают, что 
性 ���� и представляет собой непосредствен-���� и представляет собой непосредствен- и представляет собой непосредствен-
но сущность человека [汤可敬, 1996  : 1065].

Рассмотрев основные значения знака «че-
ловек», представляется возможным выделить 
интегральный семантический  признак – это 
прямоходящее работающее существо с 4 ко-
нечностями. «Человек» не может быть оформ-
лен как предикат, это субъект, который на-
правляет различного рода действия. Как вид-
но, в современном употреблении произошло 
расширение семантики данного знака, связан-
ное, возможно, с достаточно широким полем 
соотнесенности знака со всеми аспектами че-
ловеческой деятельности, наблюдаемое в его 
этимологии. Все другие значения возникают 
именно на этой основе, привнося определен-
ные семантические различия. 
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Еще один знак, передающий изображение 
человека, – большой 大. По мнению Чжан 
Иньсиня, знак является простой логограммой, 
пиктографичной по своему облику, но переда-
ющей отвлеченное, непредметное значение 
[Готлиб, 2006 : 44]:

 
На некоторых изображениях мы ясно ви-

дим очертания человека, четко выраженные  
голову, руки, ноги. Есть и пиктограмма чело-
века, стоящего на земле, а некоторые изобра-
жения передают человека без основы, здесь 
видны только конечности ( ). Основное 
значение данного знака в современном языке 
– большой, то есть человек, широко расста-
вив руки и ноги, заявляет миру о том, что он 
играет большую роль. Отсюда значения зна-
ка – гордый, самовлюбленный; не маленький, 
описание площади, количества, объема, силы, 
превосходящей партнера; толстый: увеличи-
вать, расширять, акцентировать внимание на 
чем-то. Большой отражает глубокую  степень 
чего-либо. Если человек «большой», то необ-
ходимо проявлять к нему уважение, почет, это 
еще одно значение знака. Данным знаком изо-
бражались и деньги, монеты, имеющие боль-
шую ценность.

Иероглиф также служил формой обраще-
ния к старшим родственникам (к отцу или  дя-
де), имеющим большое влияние в семье. На 
одном из диалектов 大 служило обращени-
ем к отцу. Знаком также обозначали один из 
философских терминов, семантика которого 
близка в семантике знака 道 [Готлиб, 2006 : 
112].

Таким образом, данный знак в современ-
ном употреблении уделяет внимание более 
детальному рассмотрению роли человека, его 
непосредственную характеристику в обще-
стве, раскрывая его социальную сущность.

Сюй Шэнь определяет знак 大 следую-
щим образом: небо большое, земля большая, 
человек тоже большой, изображение формы 
человека, все, восходящее к 大, относится к 
данному знаку.    

Грамматолог Жун Гэн отмечает, что данное 
изображение, хотя и показывает нам стоящего 
человека, тем не менее значение данного зна-
ка «большой». Цзоу Сяоли описывает челове-
ка с широко распростертыми руками и нога-
ми, кажущемся достаточно большим, поэтому 

еще на гадательных надписях значение знака 
– «большой». Элемент 大 может находиться 
в иероглифах сверху, снизу, посередине [邹晓
丽, 1990 : 9].  Существует мнение, что наря-
ду с различными написаниями знака 大 еще 
одной формой изображения данного иерогли-
фа являлся 介, однако причины такого напи-
сания не ясны [汤可敬, 1996 : 1427], и Сюй 
Шэнь не придерживался такой точки зрения. 
Форма написания вплоть до периода Чжуань 
сохранялась такой же, как и  в цзягувэнь [董连
池, 2000 : 290].  

Как видно, логограмма 大 – это по-
прежнему все тот же человек, выполняющий 
в современном китайском роль прилагатель-
ного «большой», а вовсе не субъекта, направ-
ляющего различные действия. Благодаря де-
скриптивному аспекту рассмотрения «челове-
ка с расставленными руками  и ногами» се-
мантика данного знака достаточно сильно ме-
няется и происходит возникновение признака, 
описывающего субъект.

Еще один знак, где человек находится в 
вертикальном положении, представлен лого-
граммой 身. В «цзиньвэне» же иероглиф име-
ет следующую форму:

Основное значение данного иероглифа, ак-
тивно участвующее в современном языке, – 
тело человека или животного, это или все те-
ло, или тело от бедра до шеи, или все тело, 
кроме головы. Приобретенное абстрактное 
значение – это основная часть предмета или 
главная его часть. И, как следствие, дальней-
шее расширение семантики идет по пути при-
обретения значений, связанных с изображе-
нием и видением самого себя, это – собствен-
ный, сам, сам лично, способный нести на се-
бе, брать что-то на себя, а также местоиме-
ние «я». Самовыражение «я» происходит пу-
тем обладания высоким общественным поло-
жением, успехами в карьере (еще одно значе-
ние), а этого можно добиться, обладая способ-
ностями и моральными качествами. 身 – это и 
просто вся жизнь человека, его возраст, поко-
ление. Знак может употребляться и как счет-
ное слово, употребляющееся с одеждой.

С одной стороны, данная логограмма пред-
ставляет собой женщину, то есть признак че-
ловека по отнесенности к мужскому или 
женскому полу, и может входить в лексико-
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семантическое поле «человек», с другой сто-
роны, это знак, отображающий физическую 
часть «оболочки» человека, который сам мо-
жет являться ядром семантического поля «ча-
сти тела человека». 

Знак 身 изначально пиктографичен, но его 
значение определенным образом изменилось. 
Сюй Шэнь определяет 身 как «сам, восхо-
дит к человеку». По мнению Цзоу Сяоли, 身 
в знаках цзиньвэнь изображает беременную 
женщину в профиль (он отмечает, что в со-
временном языке одним из названий беремен-
ной женщины является 有身) или мужчину 
в профиль с большим животом, аристократа, 
занимающего высокое общественное положе-
ние. Автор придерживается, вероятное, по-
следней трактовки, так как в цзягувэнь уже 
существовал знак, передающий значение бе-
ременной женщины,  изображающий младен-
ца внутри человека, поэтому данное значение 
является приобретенным в дальнейшем [邹晓
丽, 1990 : 13].

Дун Ляньчи отмечает, что иероглиф проис-
ходит от человека, только в данном случае это 
человек с животом. Автор полагает, что Сюй 
Шэнь неправильно относит этот знак к фоно-
идеографической категории. Он также гово-
рит о том, что в период дачжуань (большая пе-
чать) употребление 身 было равнозначно 体, и 
в современном языке тело обозначается имен-
но этими знаками 身体 [董连池, 2000 : 220].  

Грамматолог Ли Сяодин также полагает, 
что данный знак поначалу изображал челове-
ка, и только в дальнейшем ему был пририсо-
ван живот [汤可敬, 1996  : 1125].

Итак, в современном языке существую-
щие ранее  признаки человека, такие, как «бе-
ременность», «наличие живота», исчезают, и 
остается достаточно нейтральная семантика 
знака «тело» как физическая оболочка каждо-
го человека.

Почитание китайцами  старости находит 
свое отражение в знаке 老. Знак 老 представ-
лен в цзиньвэне как:     .

Основное значение, активно участвующее 
в современном языке, – человек в возрасте, 
противоположный «маленькому», старик. Это 
и семантика старости, времени на закате жиз-
ни, на склоне лет. Семантика – человек ста-
новится старым, перестает работать, уходит в 
отставку и возвращается на родину. Старость 
неизбежно связана с болезнями, поэтому од-

но из значений – утомиться, изнемочь, устать, 
дряхлый, ветхий, осыпаться, опасть. Это и 
вежливые слова соболезнования по поводу 
смерти. Старость – символ утечки энергии, но 
одновременно и мудрости, знания, накоплен-
ного богатого жизненного опыта, способно-
сти разобраться в жизни, поэтому 老 также 
имеет значение квалифицированный, опыт-
ный, вести, возглавлять, но в то же время – и 
устарелый, затасканный. Обозначение цвето-
вой гаммы данным знаком – темный цвет.

Старость всегда почиталась китайцами, 
ведь именно в это время можно постигнуть ис-
тину жизни. Одним из составляющих счастья 
была возможность человека прожить до глу-
бокой старости, старость входила в пять зем-
ных благ. Отсюда – еще одно значение данно-
го иероглифа. Это вежливое обращение к ста-
рикам, в древности – обращение к слугам, или 
только вежливая форма обращения, не пока-
зывающая возраст. 

Однако 老 не только обращение, но и на-
звание членов семьи: родителей или старших 
в семье, или самый последний по старшин-
ству.

老 также может являться префиксом, кото-
рый ставится перед существительными, обо-
значающими человека или животного. Как из-
вестно, при бытовом общении 老 ставится пе-
ред односложными фамилиями, показывая та-
ким образом, преимущество данного челове-
ка по возрасту или дружеские отношения.

Таким образом, у знака 老 более 30 лекси-
ческих значений, многие из которых связаны 
с традиционными понятиями китайской куль-
туры. 

По мнению Сюй Шэня, 老 это и есть 考 
(Сю Шэнь приводит в качестве примера па-
ру 老-考, относя знаки к видоизмененной ка-
тегории [Готлиб, 2006 : 43], знак изображает 
человека около 70 лет с длинными волосами, 
возможно, с посохом, изображение восходит к 
человеку, усы и борода которого стали белы-
ми. Цзоу Сяоли трактует пояснения Сюй Шэ-
ня как указание на пиктографическое изобра-
жение человека с длинными волосами, опира-
ющегося на посох. Автор отмечает, что древ-
ние китайцы не уважали татуированных лю-
дей с короткими волосами, поэтому у челове-
ка в возрасте волосы должны быть длинны-
ми. Данный знак имеет также значение стар-
ца, форма этого иероглифа предполагает изо-
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бражение головного убора на голове челове-
ка. Четко прослеживается значение уважаемо-
го старца [邹晓丽, 1990 : 23].

Иероглиф 老 представляет новый при-
знак человека – возраст как еще одну харак-
теристику человека, вызывающую уважение 
и благоговение перед мудростью человека. В 
связи с этим, значение знака в современном 
языке теряет непосредственно признак «чело-
век», обретая при этом его возрастную харак-
теристику.  

Представляется интересным рассмотреть 
знак 女 – женщина как  один из компонентов 
парадигмы мужчина – женщина, противопо-
ставленной по гендерному признаку.

Знак 女. В цзиньвэне он обозначался так:

В древнем Китае женщина нужна была 
прежде всего как рабочая сила. В отличие от 
мужчины, ее не рассматривали как продолже-
ние семейных традиций, так как ей все равно 
суждено было выйти замуж и покинуть род-
ной дом. Такое отношение приводит к отри-
цанию женского начала, женщина должна бы-
ла выполнять свою функцию: вести хозяйство 
и заниматься семьей. 

Лексическое поле слова в современном 
языке не очень широко. Прежде всего это обо-
значение женщины, женского пола, самки у 
животных, а также молодой незамужней де-
вушки. Женщина – слабое существо, отсюда 
– значение нежности, слабости. Существует 
также и значение отдавать дочь замуж. Одним 
из значений знака является местоимение ты, 
что, видимо,  предполагает наличие собесед-
ника женского пола. Данный знак представля-
ет один из признаков человека– женский пол. 

По Сюй Шэню, знак передает изображение 
жены и отнесен у Ван Юи к фоноидеографи-
ческой категории. Цзоу Сяоли отмечает, что в 
древности 女 женщина и 奴 раб имели одина-
ковое чтение. Иероглиф изображался как че-
ловек, раб, стоящий на коленях с руками за 
спиной (отражал отношение общественно-
го строя к замужеству, господство патриарха-
та). Постепенно по мере эволюции иероглифа 
написание знака пришло к 女 [邹晓丽, 1990 : 
16].

Дун Ляньчи детализирует пиктографиче-
ское изображение, он отмечает, что раб изо-
бражается с поднятой головой, ее колени со-

гнуты, руки находятся вдоль тела, услуживает 
другим. Грамматолог Ли Сяодин полагает, что 
так как достаточно сложно определить раз-
личие изображений мужчины и женщины по 
знакам, то главное различие можно строить 
на их работе: женщина выполняет женскую 
работу, вяжет, шьет и т.д., основная ее рабо-
та проходит в комнате, мужчина же работает 
в поле. Впоследствии все знаки, связанные с 
женщиной, отражают низкий статус женщи-
ны, что бы женщина ни делала, у нее не было 
своего мнения, она обладала скромным харак-
тером и прислуживала другим [董连池, 2000 : 
317].  

Ученый Сю Хао предполагает, что изобра-
жение передает также значение женщины, за-
нимающейся какой-то работой,  одежда у ко-
торой с прикрытым подолом, что и отличает 
ее от мужчины [汤可敬, 1996 : 1741].

Таким образом, можно сказать, что значе-
ние логограммы в настоящее время передает 
только один признак – женский пол, что суще-
ственно отличается от первоначального пик-
тографического изображения, делающего ак-
цент на положении раба-женщины в обще-
стве.

Очень интерес знак 长, изображенный в 
надписях «цзиньвэнь» как    .

Пиктографическое изображение представ-
лено человеком с длинными волосами с по-
сохом в руках. Значение данного иероглифа 
«далекий» , о котором говорит Сюй Шэнь,  по 
мнению Цзо Сяоли, было приобретено позже 
[邹晓丽, 1990 : 23]. Дун Ляньчи указывает, что 
это изображение человека почтенного возрас-
та. Местонахождение посоха меняется с тече-
нием изменения знаков [董连池, 2000 : 262].  

Семантика 长 в современном языке не 
слишком широка: он имеет такие значения, 
как «длинный,  долгий, большой». Единствен-
ным значением, отраженным в этимологии, 
является значение «старший, директор». 

Мы рассмотрели некоторые знаки с семой 
«человек». Знак «человек» является осно-
вой, на которой происходит дальнейшее при-
обретение различных признаков.  Мы можем 
определить эту логограмму как ядро, форми-
рующее лексико-семантическое поле со зна-
чением «человек». Вокруг ядра, в свою оче-
редь, формируются периферийные значе-
ния, каждое из которых выделяет определен-
ный семантический признак, так, например, 

.
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логограмма 大 выделяет положение челове-
ка в пространстве и его влияние на окружа-
ющий мир, слово находится на периферии 
лексико-семантического поля, поскольку вы-
деляет признак «большой», который сам по 
себе уже является оценкой человека, а не его 
конкретным представлением. Логограмма 长
также  выделяет признак «длинный», одна-
ко грамматологически  является изображени-
ем человека, но уже с дополнительными пред-
метами в руках – посохом и находится на пе-
риферии поля. Знак 身  представляет физи-
ологические данные, этот иероглиф находит-
ся чуть ближе к ядру поля: тело человека, по 
существу, является одним из свойств самого  
человека и может образовывать собственное 
лексико-семантическое поле «части тела че-
ловека».  Логограмма 立 указывает на поло-
жение в пространстве, ее значение следует из 
пиктографического изображения, в современ-
ном языке являясь предикатом, поэтому дан-
ный знак находится на некотором расстоянии 
от ядра семантического поля. Знак 老 также 
выделяет признак – возраст, мудрость и нахо-
дится на периферии поля.

Структура поля «человек» неоднородна, 
знаки обладают достаточной автономностью. 
В основном они активно участвуют в форми-
ровании логограмм в современном китайском 
языке. Грамматологический подход позволяет 

выделить этимологическую характеристику 
каждого знака, однако каждый из них наделен 
определенным существенным признаком.
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