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Данная статья касается проблемы выделения минимальной значимой единицы 
китайского иероглифического письма. Автор, основываясь на концепции семантиче-
ских примитивов, концептуальные основы комбинáторной семантики и теории двух-
компонентности знака, на примере семантического примитива человек доказывает, что 
имеющиеся списки базовых знаков китайского письма содержат иероглифы, которые 
могут быть подвергнуты дальнейшему делению на более элементарные единицы. 
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The article deals with the problem of defining the minimal meaningful unit of Chinese 
writing. The research is based on the theoretical basis of combinatory semantics and the theo-
ries of the ―semantic primitives‖ and bi-element structure of a sign. In the articlethe author, 
taking semantic primitive human as an example, gives evidence to the fact that various lists of 
basic elements of the Chinese writing include many signs that can be further decomposed. 
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В рамках исследований китайской иероглифики существует проблема 
определения минимальной значимой единицы китайского письма. Традици-
онно в качестве базовых единиц, служащих строительным материалом для 
всех остальных знаков, указывают так называемые ключи (детерминативы, 
радикалы). Под данным термином обычно подразумевают часть сложного 
иероглифа, определяющую наиболее общую сферу понятий, к которой при-
надлежит его значение. Между тем до настоящего времени не выработано 
единого списка ключей (количество таких элементов у разных авторов варьи-
руется от 147 до 650 знаков [1, с. 17-18; 2]), а знаки существующих списков не 
однородны по своему составу. Источник проблемы формирования конечного 
списка базовых единиц китайского письма заключается, прежде всего, в опре-
делении самого этого понятия, а также выработки критериев выделения таких 
единиц. 

По этой причине, актуальность настоящего исследования заключается в 
необходимости определения минимальной значимой единицы китайского 
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письма. В своей работе мы опираемся на концепцию семантических примити-
вов А. Вежбицкой [3], концептуальные основы комбинаторной семантики [4] 
и теорию двухкомпонентности знака Я. Розвадовского [5]. 

Полагаем, что минимальный значимый элемент должен представлять 
собой наиболее элементарную, далее неразложимую единицу, поэтому он 
определяется как семантический примитив – минимальная значимая единица 
иероглифа, не поддающаяся семантической рекурсии. Согласно теории поль-
ского лингвиста Я. Розвадовского знак подвергается рекурсии по следующей 
схеме «актуализатор + модификатор», где актуализатор является определяе-
мым знаком (уже известной реалией), а модификатор – определяющим (новой 
характеристикой к ней) [5, с. 21-90; 6, с. 130-140].  

В процессе поиска семантических примитивов мы шли по тому же пу-
ти, что и А. Вежбицка, т.е. по пути исключения из списка элементов (за осно-
ву был взят список ключей одного из наиболее авторитетных толковых слова-
рей китайского языка [7]) семантически сложных знаков. В настоящей статье 
представлены результаты нашего исследования на примере семантического 
примитива человек.  

Семантический примитив человек присутствует во многих иероглифи-
ческих знаках. Среди иероглифов, входящих в состав ключевого списка сло-
варя, можно выделить следующие сложные знаки, актуализатором которых 
является семантический примитив человек и которые в свою очередь стано-
вятся актуализаторами для новых знаков: 

1. Ключ 大 [dà] ‗большой‘ первоначально представлял собой изображе-
ние человека анфас с широко расставленными ногами и раскинутыми в сторо-
ны руками. Актуализатором данного знака является семантический примитив 
человек, а модификатором – ориентация в пространстве (изображение челове-
ка анфас). Иероглиф выступает в качестве актуализатора для нескольких зна-
ков ключевого списка, при этом используется не его аспект содержания, но 
аспект выражения: 

1.1. Ключ 尢 [wāng] первоначально представлял собой изображение че-

ловека (大) с подвернутой ногой. Семантика иероглифа формируется следу-
ющим образом: человек с подвернутой ногой → ядро значения – ‗хромой (че-

ловек), калека‘. Актуализатором является знак 大 ‗большой‘, а модификато-
ром – изображение подвернутой ноги.  

1.2. Ключ 文 [wén] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

человека (大) с рисунком на груди [8, с. 226]. Иероглиф раскладывается по 
принципу номинативной рекурсии

1
: человек с рисунком на теле → ядро зна-

чения в диахронии – ‗татуированный человек‘, а периферия – ‗тату‘, на основе 
которой сформировалось современное ядро семантики – ‗письмо, письмена‘. 

Актуализатором иероглифа является изображение человека (大), а модифика-

тором – изображение рисунка. 

                                           
1 В лингвистике термин рекурсия ассоциируется со способностью языка порождать вложен-

ные синтаксические структуры. При простой рекурсии охваченное ей сочетание языковых единиц 

представляет собой номинативное сочетание знаков. Предикативная рекурсия имеет место тогда, ко-

гда в роли одного из членов предложения выступает самостоятельное предложение [4]. 
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1.3. Ключ走 [zǒu] изначально представлял собой изображение человека 

с широко расставленными ногами и размахивающего руками [8, c. 291]. В 

эпоху цзиньвэнь к изначальной форме снизу добавили знак 止 [zhǐ] ‗останав-
ливаться‘ (ядро значения в диахронии – ‗ступня‘), который замещает инстру-
мент

2
: человек передвигает себя с помощью ног → ядро значения в диахронии 

– ‗идти быстрым шагом, бежать‘, в синхронии – ‗идти‘. Актуализатором явля-

ется знак 大 ‗большой‘, а модификатором – специфическое положение рук, а 

при добавлении знака 止 ‗останавливаться‘ – он становится модификатором 
изначального иероглифа.  

1.4. Ключ 立 [lí] первоначально представлял собой соединение знаков 

大 ‗большой‘ и горизонтальной черты 一, символизировавшей некую поверх-

ность (землю). Знак大 ‗большой‘ представляет субъект, а горизонтальная чер-
та – локус: человек стоит на земле → ядро значения иероглифа – ‗стоять‘. Ак-

туализатором является знак 大 ‗большой‘, а модификатором – горизонтальная 
черта.  

1.5. Ключ 赤  [chí] изначально состоял из двух знаков: 大 ‗большой‘ 

вверху и 火 ‗огонь‘ внизу [9, с. 246]. Знак火 ‗огонь‘ представляет субъект, а 

знак 大 ‗большой‘ – объект, продукт становится значением иероглифа: огонь 

воздействует на человека → человек становится красным → ядро значения – 

‗краснеть; красный, алый‘. Актуализатором является знак 火 ‗огонь‘, а моди-

фикатором – знак 大 ‗большой‘. 

2. Ключ 人 [rén] ‗человек‘ представлял собой изображение фигуры сто-

ящего человека (вид сбоку). Может рассматриваться как противостоящий в 

системе знаку 大 ‗большой‘, который является изображением фигуры челове-
ка анфас. Актуализатором данного знака является семантический примитив 
‗человек‘, а модификатором – изменение ориентации в пространстве (изобра-
жение человека в профиль).  

2.1. Ключ 尸 [shī] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

человека (人), сидящего с подогнутыми коленями, который символизировал 
умершего предка во время жертвоприношения [9, с. 34]. Иероглиф расклады-
вается по принципу номинативной рекурсии: человек, сидящий с подогнуты-
ми коленями → ядро значения – ‗человек, представляющий умершего предка‘, 

а периферия – ‗труп‘. Актуализатором является знак 人 ‗человек‘, а модифи-

катором – сидячая поза с подогнутыми коленями. 

2.2. Ключ 身 [shēn] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

фигуры человека (人) с особо выделенным животом, в котором иногда изоб-
ражалась точка, символизировавшая плод [9, с. 285]. Иероглиф раскладывает-
ся по принципу номинативной рекурсии: человек с большим животом → ядро 

                                           
2
  Для формализации описания семантики китайских логограмм, образованных по принципу 

предикативной рекурсии, используется понятие ядерной семантической цепочки, которая представ-

лена субъектом (S), акцией (A), объектом (O). Каждый из членов цепочки способен к мультипликации: 

так, мультипликация субъекта дает субьект2, или инструмент; акции – акцию2, или модальность; объ-

екта – объект2, или медиатор. Помимо данных элементов в цепочке также присутствует продукт (Р) 

взаимодействия (акции) субъекта и объекта, который формально может быть не выражен [4]. 
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семантики в дииахронии – ‗беременная женщина‘, а в синхронии – ‗тело‘. Ак-

туализатор – знак 人 ‗человек‘, а модификатор – выделенный живот (с точкой 
или без). 

2.3. Ключ 儿 [ér] произошел от ключа 人 ‗человек‘ и как самостоятель-

ный появился в эпоху подчерка сяочжуань со значением ‗человек, шагающий 
человек‘ [9, с. 10]. Данный знак образовался путем искривления нижней части 

ключа 人 ‗человек‘, что, вероятно, связано с желанием выделить движущиеся 

ноги: человек, ноги которого движутся → ядро значения – ‗шагающий чело-

век‘. Актуализатором является иероглиф人 ‗человек‘, а модификатором – ис-

кривленная нижняя часть. 

2.4. Ключ 卩 [jié] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение че-

ловека (人), стоящего на коленях [10, c. 12]. Иероглиф раскладывается по 
принципу номинативной рекурсии: человек с подогнутыми коленями → ядро 
семантики в диахронии – ‗коленопреклоненный человек‘, в синхронии –  ‗ко-

ленце бамбука‘ (节). Актуализатором иероглифа является знак 人 ‗человек‘, а 

модификатором – согнутые ноги.  

 2.4.1. Ключ 頁 (页) [xié] представлял собой изображение коленопре-

клоненного человека (卩) с особо выделенной головой [8, с. 258]. Техника со-

здания знака, в соответствии с традиционными китайскими классификациями, 
может быть отнесена к указательному способу: некто указывает (путем выде-
ления) на часть тела человека → часть тела человека, на которую указывают 

→ ядро семантики иероглифа – ‗голова‘. Актуализатором является знак 卩 
‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение большой го-
ловы. 

 2.4.2. Ключ 鬼  [guǐ] представлял собой изображение коленопрекло-

ненного человека (卩) с большой уродливой головой [8, с. 82]. Иероглиф рас-

кладывается по принципу номинативной рекурсии: человек с большой урод-
ливой головой → ядро значения – ‗злой дух, чѐрт‘. Актуализатором является 

знак 卩  ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение 

большой уродливой головы.  

 2.4.3. Ключ 女 [nǚ] представлял собой изображение коленопреклонен-

ного человека (卩) с опущенными и скрещенными руками – типичной позой 
женщины [8, с. 157]. Иероглиф раскладывается по принципу номинативной 
рекурсии: коленопреклоненный человек с опущенными и скрещенными рука-
ми → ядро значения иероглифа – ‗женщина‘. Актуализатором является знак 

卩 ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение опущен-

ных и скрещенных рук.  

 2.4.3.1. Ключ 母 [mǔ] образовался путем выделения груди в пиктограм-

ме 女 [nǚ] ‗женщина‘ с помощью точек [9, с. 136]. Семантика формируется в 

соответствии с обратной предикацией: некто указывает на часть тела женщи-
ны → часть тела женщины, на которую указывают → ядро значения ключа в 
диахронии – ‗грудь женщины‘, а в синхронии –‗мать‘. Актуализатором явля-

ется знак女 ‗женщина‘, представляющий объект, а модификатором – точки, 
представляющие инструмент.  
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 2.4.4. Ключ 欠 [qiàn] в древности являлся изображением сидящего на 

коленях человека (卩) с широко открытым ртом (口) [9, с. 76]. Знак 卩 ‗коле-

нопреклоненный человек‘ представляет субъект, а знак 口 [kǒu] ‗рот‘ – ин-

струмент: человек ртом выдыхает (выдыхает) воздух → ядро значения знака – 
‗зевать‘, а периферия – ‗недоставать‘. Актуализатором данного знака является 

знак 卩 ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – первоначально 

иероглиф 口 ‗рот‘, а затем с эпохи сяочжуань иероглиф 气 ‗газ, воздух‘. 

 2.4.5. Ключ 鬥 [dòu] „драться‘ изначально представлял собой изобра-

жение двух борющихся людей [9, с. 524]. Здесь изображение человека, по 

нашему мнению, имеет единое происхождение со знаком 丮 [jǐ] ‗держать‘, ко-

торый представлял собой коленопреклоненного человека (卩 ) или иногда 

обычного человека (人) с поднятыми руками. Данное предположение также 

подтверждается тем, что в эпоху сяочжуань иероглиф鬥 „драться‘ состоял из 

двух знаков丮 ‗держать‘ [10, с. 185]. Полагаем, что актуализатором ключа 鬥 

является знак 丮  ‗держать‘, представляющий субъект, а модификатором – 

второй знак 丮 ‗держать‘, расположенный зеркально, который представляет 
объект. 

2.5. Ключ 見 (见) [jiàn] представлял собой изображение человека (人) 

или коленопреклоненного человека (卩) с большим глазом (目) сверху [9, с. 

61]. Знак 人 ‗человек‘ /卩 ‗коленопреклоненный человек‘ представляет субъ-

ект, а знак 目 [mù] ‗глаз‘ – инструмент: человек глазами воспринимает окру-
жающие предметы → ядро значения – ‗видеть‘. Актуализатором является знак 

人 ‗человек‘ (сейчас представлен иероглифом 儿 ‗шагающий человек‘), а мо-

дификатором – знак 目 ‗глаз‘. 

2.6. Ключ老 [lǎo] изначально представлял собой изображение человека 

(人), опирающегося на палку (丨) [9, с. 160]. Знак人 ‗человек‘ представляет 

субъект, а знак 丨 ‗палка‘ – инструмент: человек, который передвигается с 

помощью палки → ядро значения – ‗старый (человек)‘. Актуализатором явля-

ется знак 人 ‗человек‘ (в некоторых формах 长 ‗длинный‘), а модификатором 

– изображение палки.  

2.7. Ключ 疒 [chuáng] в древности представлял собой изображение че-

ловека (人) в поту, лежащего на кровати (爿) [9, с. 139]. Система знаков 人 

‗человек‘ и точки, символизировавшие пот, представляет субъект, знак 爿 

‗доска‘ – локус: потный человек лежит на кровати → ядро значения – ‗бо-

лезнь‘. Актуализатором в данном случае является система знаков 人 ‗человек‘ 

и точки, а модификатором – знак 爿 ‗доска‘.  

2.8. Ключ 比 [bǐ] состоит из двух знаков 匕 [bǐ] ‗ложка‘. Последний ча-

сто замещает изображение фигуры человека (人), поэтому иероглиф 比 изна-
чально представлял собой изображение двух фигур людей, расположенных 
одна за другой, вследствие чего ядро значения знака – ‗стоять рядом‘, ‗при-
ближаться‘, а периферия – ‗сравнивать‘ [9, с. 9]. Актуализатором является 

знак 匕, представляющий субъект, а модификатором – второй знак匕, пред-

ставляющий локус (ориентир). 
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3. Ключ 子 [zǐ] ‗сын‘ представлял собой изображение маленького чело-

века со спелѐнутыми ногами и большой головой [9, с. 39]. Актуализатором – 
семантический примитив человек, а модификатор – характерные для ребенка 
свойства (большая голова и т.п.). 

На примере семантического примитива человек мы показали, что име-
ющиеся списки базовых элементов китайского письма содержат знаки, кото-
рые могут быть подвергнуты дальнейшему делению на более элементарные 
единицы. При этом при выделении минимальной значимой единицы иерогли-
фического письма основным критерием следует считать семантический, а не 
графический. 
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