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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
В КИТАЙСКОМ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ 

З. А. Расаева 

Китайский язык является одним из самых древних языков мира, его 
история составляет около 6000 лет. Китайская письменность возникла на 
основе рисуночного письма и постепенно развилась в иероглифическое 
письмо. Многие исследователи говорят о том, что в китайском иерогли-
фическом письме в большинстве иероглифов можно выделить культур-
ный аспект. 

Для того чтобы рассмотреть особенности данного культурного аспек-
та в иероглифике, необходимо, во-первых, рассмотреть типы иерогли-
фов и определить, в каких из них имеется культурный аспект; во-
вторых, рассмотреть особенности культуры Китая, отраженной в иерог-
лифическом письме. 

Для анализа китайской иероглифики мы воспользуемся предложен-
ной Сюй Шэнем (许慎) типологией иероглифов. Коротко охарактеризу-
ем каждый из этих типов. 

1. Изобразительные иероглифы (象形字 xiàngxíngzì) – один из самых 
древних типов иероглифов, практически представляет собой схематич-
ное изображение предмета. Изобразительные иероглифы можно разде-
лить на три типа: 

• иероглифы, изображающие тело или объект по его форме, 
например: 日 rì ‘солнце’, 火 huǒ ‘огонь’, 木 mù ‘дерево’; 

• иероглифы, изображающие предметы по наиболее явному его 
признаку, например: 羊 yáng ‘козел’, 牛 niú ‘бык’. Так, в иероглифе 羊 
yáng ‘козел’ выделяется наиболее характерный для данного типа 
животных элемент – закрученные рога; 
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• иероглифы, изображающие несколько совмещенных предметов, 
например: 果 guǒ ‘плод’, 天 tiān ‘небо’. В древних изображениях 

иероглифа 果 guǒ ‘плод’ изображалось дерево (нижняя часть 
иероглифа), на котором созревали плоды (верхняя часть иероглифа). 
Иероглиф 天 tiān ‘небо’ в древнем Китае изображался как человек с 
разведенными руками, смотрящий вверх. 

2. Идеограммы (会意字 huìyìzì) – иероглифы, представляющие собой 
более сложную структуру, где комбинируется несколько компонентов. 
В качестве примера можно привести такие иероглифы, как 林 lín ‘лес’, в 
котором изображалось два дерева, что указывало на ассоциацию с ле-
сом, и иероглиф 比 bǐ ‘сравнивать’, который первоначально изображал-

ся как двое стоящих рядом друг с другом людей. Иероглиф 休 xiū ‘от-
дыхать’ изображался как человек, прислонившийся к дереву, что озна-
чало отдых. 

3. Видоизмененные иероглифы (转注字 zhuǎnzhùzì) – иероглифы, ко-
торые имеют одинаковый смысл, но разное начертание. Например, в 
древнем китайском языке слова 考 kǎo и 老 lǎo имели значение ‘ста-

рый’. Однако в современном китайском языке слово 考 kǎo потеряло 
свое первоначальное значение и используется в значении ‘испытывать’. 

4. Фоноидеограммы (形声字 xíngshēngzì) представляют собой ком-
бинацию детерминатива и фонетика, графемы, которая соотносится со 
звукобуквенным стандартом иероглифа. Фоноидеограммы являются са-
мыми распространенным в китайском языке на данный момент. Напри-
мер, комбинация графемы 艹 cǎo ‘трава’, относящей смысл иероглифа к 

растениям, и фонетика 采 cài ‘собирать’ представлена в иероглифе 菜 
cài ‘блюдо, овощи’. 

5. Указательные иероглифы (指事字 zhǐshì zì) указывают направле-

ния, количество или предметы. Например, иероглиф 上 shàng ‘вверх’ 
указывает вверх (нижняя черта иероглифа в данном случае символизи-
рует землю), а иероглиф 下 xià ‘вниз’ показывает вниз (верхняя часть 
иероглифа в данном случае обозначает небо). 

Формирование картины мира невозможно без языка. Языковая карти-
на мира – продукт взаимодействия реальности, мышления и языка, факт 
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национально-культурного наследия народа. Согласно исследователю Ян 
Цяню [5, с. 20] исследования языковой картины мира ведутся в двух на-
правлениях: с одной стороны, на основе системного семантического 
анализа лексики определенного языка производится реконструкция 
цельной системы представлений, отраженной в данном языке; с другой 
стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка кон-
цепты, обладающие двумя свойствами: ключевые для данной культуры 
и труднопереводимые на другие языки. 

В данной работе мы делаем упор на культурный аспект в китайском 
иероглифическом письме. В качестве примеров мы взяли несколько 
графем, в которых, на наш взгляд, имеется определенный культурный 
аспект. 

Минимальными графическими компонентами иероглифики, обла-
дающими устойчивыми лексическими значениями, являются графемы. 
Рассмотрим графему 亻 ’человек, стоящий человек’. Она обозначает че-
ловека, стоящего в профиль. В основном она используется в иероглифах, 
так или иначе связанных с деятельностью человека или обозначающих 
человека. Например, иероглиф 俩 liǎ ‘двое’ состоит из графемы 亻 ’че-
ловек, стоящий человек’ и фонетика 两 liǎng ‘два’. Таким образом, ие-

роглиф 俩 liǎ ‘двое’ буквально показывает двух людей, что логично 
придает ему значение ‘двое’. 

Идеограмма 休 xiū ‘отдыхать’ изображает человека, прислонившегося 
к дереву и имеет значение ‘отдыхать’. Иероглиф дает возможность 
предположить, что согласно культуре Древнего Китая, где активным ве-
роисповеданием был даосизм, в план содержания иероглифа был поме-
щен основной принцип даосизма «ничего не деяние», что подтверждает 
нашу теорию существования культурного аспекта в иероглифике китай-
ского языка. 

Графема 讠 ‘речь’ связана с говорением, поэтому используется в ие-

роглифах, значение которых относится к речи. Так, 语 yǔ представляет 

собой комбинацию детерминативa и фонетикa. Графема 讠 ‘речь’, обо-

значает, что действие связано с процессом говорения. Графема 吾 wú в 
древнем китайском языке обозначал местоимение ‘я’, ‘мой’. Поэтому 
первоначальный смысл иероглифа 语 yǔ был ‘я буду говорить’. 
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Фоноидеограмма 课 kè состоит из двух частей: графемы 讠 ‘речь’ и 

иероглифа 果 guǒ ‘плод’. Иероглиф 课 kè ‘урок, занятие’ обозначает 
плоды, которые можно собрать из речи говорящего, т. е. результат от 
речевого воздействия. Данный иероглиф показывает, что для жителей 
Древнего Китая знания были так же важны, как и добываемая пища. 

Графема 宀 mián обозначает крышу дома с трубой. Иероглиф 灾 zāi 
состоит из двух компонентов – крыши дома и разгорающегося огня под 
ней. Общий смысл иероглифа обозначает ‘катастрофа’, ‘бедствие’. Та-
ким образом, мы видим, что для жителей Древнего Китая несчастье бы-
ло связано первым образом с потерей дома, крыши над головой. 

Иероглиф 安 ān ‘безопасность’ состоит из двух компонентов – крыши 
и женщины под ней. Поэтому можно предположить, что безопасность 
раньше была связана с наличием собственного дома и жены в нем, ве-
дущей хозяйство. 

Графема 女 nǚ обозначает женщину. В древности она изображалась в 
виде женщины, несущей на шее коромысло. Обычно иероглифы, имею-
щие в своем составе эту графему, относятся к женщинам. Например, 好 
hǎo ‘хорошо’ состоит из двух частей – женщины и ребенка. Таким обра-
зом, появляется возможность предположить, что для жителей Древнего 
Китая первоочередной ценностью являлось наличие наследника и семьи. 

Анализ вышеприведенных иероглифов позволяет предположить, что 
некоторая часть иероглифов содержит в себе культурный аспект, отра-
жающий традиции и ценности китайского народа. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
В РОМАНЕ М. ЛУЙО «БАРАШЕК У КРАСНОЙ ДВЕРИ» 

М. В. Селявко 

Автобиографическая память – это «особый тип памяти, актуализи-
рующийся прежде всего в текстах автобиографического жанра и подра-


