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Изучение этимологии логограммы Ц «мэй» может быть полезным для 
решения вопросов, связанных с моделью мира 1 шанцев, их 
взаимоотношениями с сопредельными народами в процессе формирования 
китайского этноса. 

Логограмма Ц mei «мэй» появляется в период цзягувэнь (^РЦ'ЗО 
и является изображением человека с украшением из бараньих рогов на 
голове [2, с. 1056; 3, с. 38; 4, с. 253]. В поздней форме знак Ц mei «мэй» 
содержит примитивы 2 ^ yang «баран» и J\ da «большой» (изображение 
человека, стоящего, расставив в стороны ноги и руки)[2, с. 1056; 3, с. 26, 
38; 4, с. 253]. В этимологических словарях логограмма рассматривается как 
пиктограмма, однако знак является идеограммой, в которой примитив J\ da 
играет роль актуализатора, т.е. определяемого компонента, а примитив ^ 
yang является модификатором, т.е. определением. 

Иероглиф Ц mei «мэй» в иньскую эпоху и последующие периоды, 
включая современность, имел значение «красивый», «прекрасный» 
[2, с. 1056; 3, с. 38; 4, с.253; 6, с. 98-99]. В этимологических словарях связь 
между внутренней структурой и семантикой знака Ц mei «мэй», как 
правило, объясняется тем, что в древности считалось красивым носить на 
голове бараньи рога [2, с. 1056; 3, с. 38; 4, с. 253]. Также приводится 
неприемлемое метафорическое толкование структуры знака: человек, 
обладающий такими качествами, присущими овце, как доброта, мягкость, 
является прекрасным [4, с. 253]. 

Для более точной реконструкции древнего значения, необходимо 
рассматривать логограмму не изолированно, а в ряду знаков, имеющих 
сходство графической формы и внутренней структуры. При изучении 
этимологии логограммы Ц mei «мэй» следует сравнить ее с такими 
знаками, как qiang «цян» и Щ jiang «цзян». 

Модель мира - архитектура стереотипов, то есть упорядоченное множество стереотипов и 
упорядоченное множество преобразований одних стереотипов в другие [1, с. 34]. 
2 Иероглифический примитив - минимальная значимая единица логограммы, не подвергающаяся 
семантической рекурсии [5, с.46]. Семантическая рекурсия - разложение на актуализатор и модификатор, 
в котором актуализатор является определяемым знаком (уже известной реалией), а модификатор -
определяющим (новой характеристикой к ней) [1, с. 35]. 
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Иероглифы qiang «цян» и Щ jiang «цзян», так же, как логограмма Ш 
mei «мэй», появляются в иньских гадательных надписях и обладают схожей 
структурой [2, с. 232, 973; 3, с. 16; 4, с. 253-254]. Знак |Ё qiang «цян» - это 
изображение человека с украшением из бараньих рогов на голове 
(сочетание примитивов Щ «баран» и А «человек») [2, с. 232, 973; 3,с. 16; 4, 
с. 253-254]. Семантика внутренней структуры логограммы Щ jiang «цзян» -
«женщина с украшением из бараньих рогов на голове» (сочетание 
примитивов Щ «баран» и ІС «женщина») [2, с. 232, 973; 3, с. 16; 4, 
с. 253-254]. 

Иероглиф qiang «цян» обозначает цянов - древний народ, 
обитавший к западу от ареала распространения иньцев, а также является 
названием современных цянов, которые представляют национальное 
меньшинство в КНР [2, с. 973; 3, с. 16; 4, с. 253-254; 7, с. 436-437]. Древние 
цяны были кочевым народом с развитым животноводством [8, с. 175-179; 9, 
с. 908; 10, с.418^423]. По этой причине письменный знак для этнонима 
содержит отличительные признаки цянов в глазах иньцев: изображает 
человека с украшением в виде бараньих рогов на голове Логограмма Ш 
jiang «цзян» представляет собой родовое имя чжоусцев [2, с. 232; 3, с. 253¬ 
254; 7, с. 1014; 8, с. 175-179; 10, с. 420]. Этот иероглиф обладает сходством 
структуры со знаком ^£ qiang «цян», что является одним из аргументов в 
пользу теории единого происхождения древних цянов и чжоусцев [8, с. 178; 
10, с. 420-421]. 

Таким образом, значение внутренней структуры логограммы Щ. mei 
такое же, как у знаков qiang «цян» и Щ jiang «цзян» - «человек с 
украшением из бараньих рогов на голове». Примитивы JL и J\ обладают 
одинаковой семантикой - «человек» - и отличаются только 
пространственными характеристиками изображения человеческой фигуры в 
пиктограмме. Закономерен вопрос о причинах возникновения в иньских 
надписях знака, который изображает иноплеменную традицию ношения 
бараньих рогов на голове (обычай цянов) и при этом имеет семантику 
«красивый», «прекрасный». 

Хотя животноводство не играло главной роли в хозяйственной жизни 
шанцев, баран занимал важное место в культуре Шан-Инь. [8, с. 155-159]. 
Примитив ^ yang «баран» содержат следующие древние знаки: l ) ^ f r yang 
«растить», «воспитывать» изображал баранью голову, руку и палку, т.е. 
пастуха, пасущего овец [3, с. 457]; 2) Ш gao «жарить» изображал барана на 
огне [3, с. 458]; 3) # shan «добро» содержал примитив ^ yang «баран» и 
дважды изображенный примитив itf yan «речь», внутренняя семантика 
знака - «возношение молитв перед жертвенной тушей барана» [3, с. 456]; 
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4) Ш xiu «смущаться» изображал голову барана и руку и имел значение 
«преподносить пишу», а также «вкусный» [3, с. 459]. 

Сюй Шэнь в «Шо вэнь цзе цзы» (lf&JCM^F,I в. до н.э.) указывает на то, 
что в изначальной форме иероглифа ^ yang «баран» содержался примитив 
/К shi «жертвенный алтарь» [11]. Хотя эта этимология, скорее всего, не 
верна, она, тем не менее, подтверждает тесную связь между образом барана 
и ритуальной практикой в модели мира древних китайцев. 

Логограммы qiang «цян», Щ jiang «цзян» и Ш mei «мэй» по своей 
внутренней структуре составляют единый ряд знаков, в которых 
модификатором является примитив yang «баран», а роль актуализатора 
играют примитивы, изображающие различные человеческие фигуры. 
Сходство этих знаков связано с моделью мира древних обитателей 
территории Китая, в частности с противопоставлением свой-чужой и 
оценкой прекрасного и безобразного. 
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ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Панькова А.В., старший преподаватель кафедры языкознания и 
страноведения Востока 

В настоящее время трудно представить государство, в котором бы не 
происходили процессы экономической, политической, культурной или 
религиозной интеграции и которое в политико-правовой сфере в какой-либо 
мере не регулировалось «мировым сообществом». Таким образом, 
и государства, и каждый в отдельности человек оказываются вовлечёнными 
в процесс глобализации, следствием которого является увеличение 
миграционных процессов. Согласно докладу Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам, опубликованном 11 сентября 
2013 года, численность мигрантов в мире составила 232 млн человек или 
3,2% населения Земли. Наибольшее число международных мигрантов 
сосредоточено в 10 странах, среди которых лидируют США 
(45,8 миллиона), Российская Федерация (11 миллионов) и Германия 
(9,8 миллиона) [1]. 

Среди экономически развитых государств мира Япония входит в 
группу стран с относительно закрытой иммиграционной системой. 
По данным доклада о контроле за иммиграцией Иммиграционного бюро 
Министерства юстиции Японии, опубликованном в 2013 году, количество 
иностранцев, кратко или долгосрочно проживающих на территории 
Японии, а также имеющих статус специального постоянного резидента 
(колониальные иммигранты и их потомки), составило 2033656 человек по 
состоянию на конец 2012 года, что на 0.7% ниже, по сравнению с 
количеством иностранных граждан (исключая временных посетителей), 
прошедших регистрацию в 2011 году. В процентном соотношении число 
иностранных граждан, проживающих в Японии по состоянию на конец 
2012 года составило 1,59% от общей численности населения [2]. 

Существующее в Японии иммиграционное законодательство имеет 
ограничительный характер, что во многом объясняется нежеланием 
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