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иероглифического знака на разных этапах его развития, проводятся грамма-
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Китайская письменность представляет собой уникальную семиотическую 

систему, сохранившуюся с древнейших времен, и, в связи с этим, несущую на 

себе отпечаток различных культурно-исторических реалий прошлого. Процесс 

формирования знаков идеографического письма происходил постепенно, зани-

мая много времени, а потому они содержат множество скрытых друг под дру-

гом смысловых вековых «наслоений». Обращение к этимологии знака идеогра-

фического письма является актуальным, поскольку позволяет выявить скрытые 

элементы семантики, которые, в свою очередь, отражают факторы, мотивиро-

вавшие появление и формирование знака. 

Предметом настоящего исследования является эволюционный процесс ки-

тайского иероглифического знака 龙 lόng (дракон). Цель статьи: на основе вы-

явления элементов семантики в графическом облике знака 龙 на разных этапах 

его развития описать процесс эволюции данного иероглифического знака. 

Материалом исследования послужили данные нескольких этимологиче-

ских словарей: «说文解字» («Шо вэнь цзе цзы», «Объяснение простых и толко-
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вание сложных знаков») I в. н. э.; его современная версия «说文解字: 线装经典» 

2010 г. («Шо вэнь цзе цзы: Канонические книги в прошивной брошюровке»), 

дополненная новыми данными; «汉字字源» («Хань цзы цзы юань», «Этимоло-

гия китайских иероглифов: современное толкование происхождения иерогли-

фов») 2005 г., Электронный словарь 象形字典(«Сян син цзы дянь», «Пиктогра-

фический словарь иероглифов»), объединяющий данные нескольких этимоло-

гических словарей. 

Изучение этимологии иероглифа отличается от изучения этимологии слова 

звукобуквенного языка. Отмечают, что в китайском языке возможна не только 

логографическая (словесная) этимология, но и идеографическая этимология, 

которая будет носить скорее семиотический характер, поскольку китайский 

иероглиф «прежде всего является знаком» и его анализ следует осуществлять 

именно в семиотическом аспекте [3, с. 299]. 

Специфика рассматриваемого объекта обусловила применяемые методы. В 

статье применяются общенаучные методы анализа и синтеза, метод граммато-

логического анализа, метод структурно-семантического анализа. Грамматоло-

гический метод позволяет описать процесс означивания и формирования идео-

графических знаков, он относится к лингвосемиотическому по своей методоло-

гии …; делает акцент на исторический фактор, значимый для выявления систе-

мообразующих свойств иероглифического знака [4, с. 18]. Метод структурно-

семантического анализа позволяет выделить отдельные элементы, составляю-

щие значении иероглического знака. 

Рассматриваемый китайский иероглифический знак 龙 имеет полное напи-

сание 龍. Он представляет собой логограмму – значимую и синтагматически 

свободную единицу, которая может вступать в синтагматические связи с дру-

гими единицами, образуя сложные слова или словосочетания [1, с. 40]. Осно-

вываясь на классификации знаков Ч. Пирса, О. М. Готлиб предлагает разделе-

ние китайских логограмм на пиктограммы (иконические знаки), идеограммы 

(индексальные знаки), символограммы (знаки-символы). На современном этапе 
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龙  является символограммой. Символограмма – вид логограмм, формальная 

оболочка которых никак не связана с означаемым, т. е. форма символограммы 

немотивирована [1, с. 49]. Однако современная форма стала результатом дли-

тельной эволюции, процессов формализации и упрощения иероглифа, изна-

чально представлявшего собой пиктограмму – «письменный знак, означающее 

которого, его форма непосредственно связана с означаемым, денотатом» 

[1, с. 49]. 

Существуют различные точки зрения на периодизацию китайской пись-

менности. Однако большинство специалистов-грамматологов рассматривает 

цзягувэнь (иньские гадательные надписи на черепашьих панцирях) как наибо-

лее ранние и первичные письменные знаки, которые можно анализировать как 

систему языковых обозначений, а не как автономный и достаточно хаотичный 

(невоспроизводимый) набор графических изображений, доступный семантиче-

ской трактовке [1, с. 15]. Вместе с тем, следует отметить, что и в цзягувэнь, и в 

цзиньвэнь (письменах на бронзе или металле) не было единообразия и имелось 

множество различных вариантов написания рассматриваемого знака. 

В ранних письменах цзягувэнь существовало два основных варианта напи-

сания знака 龙. Первый – изображение свернувшегося кольцом удава с телом, 

покрытым чешуей, имеющего ядовитые зубы и змеиное жало. Второй напоми-

нал крокодила с рогами, широко раскрывшего рот, с изгибающимся вправо те-

лом. Подобная вариативность позволила предположить, что на севере прототи-

пом дракона был удав, а на юге – китайский аллигатор [5, с. 307]. 

В поздних надписях цзягувэнь знак 龙 имеет форму , все еще сохраняя 

«тело змеи», при этом, однако, несколько упрощаясь и схематизируясь [Там 

же]. Именно на данном этапе начинается процесс утраты знаком пиктографич-

ности, превращения его из изображения в собственно языковой письменный 

знак. 

«Пиктографический словарь иероглифов» содержит отсылку к иероглифу 

虹 hόng (радуга), который в надписях цзягувэнь имел форму , изображаю-
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щую летящего двуглавого мифического зверя с разинутой пастью , пьющего 

воду [6]. Данный факт является демонстрацией того, что люди в глубокой 

древности считали радугу волшебным небесным явлением [Там же]. Китайский 

ученый Ху Чанцзянь видел в изображении дракона сочетание природных явле-

ний: раскаты грома, сверкающую молнию, извивающихся после дождя червей, 

радугу и т. д [Цит. по: 2, с. 131]. 

В данном словаре приводится также несколько иной вариант написания 

знака «龙» периода цзягувэнь: , состоящий из  (辛) и  (вертикальное 

написание знака «虹»), что обозначает крупное волшебное животное, подобное 

возвышающейся радуге, символизирует сверхъестественное могущество нака-

зывать и убивать, раскрыв большую пасть, с яростным ревом бесчинствовать 

между небом и землей, целиком проглатывая виновных людей [6]. Под обликом 

ужасного мистического животного скрывалось такое стихийное бедствие, как 

смерч, в просторечии называемый 龙卷风 lóngjuǎnfēng («дракон» + «смерч»). 

В цзиньвэнь происходит дальнейшее упрощение знака, он становится бо-

лее схематичным, однако еще отчетливо видны даже такие мелкие элементы, 

как ядовитые зубы и жало: . В этот период (начало династии Чжоу) изобра-

жение рогов дракона заменяется верхней частью иероглифа 辛, то есть начина-

ется формирование составных частей современного знака. 辛xīn – символ, обо-

значающий деревянную шейную колодку (кангу) для рабов, имеет переносное 

значение «наказывать» [4, с. 501]; символ власти и насилия [5, с. 307]. Это по-

казывает, что уже в то время 龙 стал символом власти и силы [Там же]. Заслу-

живает внимания тот факт, что данный элемент присутствует и в иероглифе 帝 

dì (император). 

На наш взгляд, одним из мотивирующих признаков образования знака 龙 

послужил именно признак «наказывать», заложенный в элементе 辛, проявля-

ющемся в знаковой структуре уже со времен поздних цзягувэнь. В то же время, 
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следует отметить, что наказание считалось справедливым, поскольку всегда 

настигало именно «виновных». 

Таким образом, как указывают Доу Вэньюй и Доу Юн, весь знак графиче-

ски приобрел значение «животное с большим ртом и длинным телом, которое 

может наказывать всех животных», на основе которого, в свою очередь, появи-

лось значение «царь зверей» [4, с. 501]. Еще Сюй Шэнь в словаре «Шо вэнь цзе 

цзы» (I в н. э.) определяет дракона как «главу рыб и земноводных» [7]. Вероят-

нее всего, именно это послужило причиной того, что, впоследствии знак при-

обрел переносное значение «император». 

В более поздних надписях цзиньвэнь знак 龙 несколько усложняется. Го-

лова дракона стала изображаться как 月 (от 肉 – мясо, плоть, физический), что 

возможно, связано с восприятием дракона как существа из плоти и крови. На 

спине дракона появляется три острых шипа, которые, по всей видимости, дела-

ли облик дракона более грозным, взамен «утраченных» ядовитых зубов и змеи-

ного жала. Число шипов выбрано неслучайно: три в китайской культуре обо-

значает «множество» [5, с. 307]. 

В «Пиктографическом словаре иероглифов» отмечается, что существовали 

варианты написания знака 龙, в которых элемент , обозначающий изогнутую 

форму тела, был заменен на  (巳, «младенец»), например: . Данная версия 

знака обозначала волшебного питона-людоеда, живущего в пещере, которому 

приносили в жертву младенцев Ее разновидностью выступал вариант , где 

вместо  записывался элемент  (女, «женщина»), означавший, что в жертву 

приносили девочек [6]. 

В «малой печати» эпохи Цинь знак разделяется на две половины: . Слева 

остается часть, изображающая голову, справа – тело, что уже очень напоминает 

современный иероглиф 龍. Форма знака становится более структурированной, 

основательной, гармоничной, что связано с тем, что знак стал символом импе-

раторской власти и правителя (вана) [5, с. 307]. 
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В дальнейшем составные части иероглифического знака стали более четко 

очерченными, приобретая современную форму 龍, в которой еще просматри-

ваются основные элементы, несущие смысловую нагрузку. Результатом движе-

ния за упрощение иероглифов стало появление сокращенного варианта написа-

ния 龙, графический облик которого настолько далек от облика обозначаемого 

им предмета, что связь между означаемым и означающим знака становится уже 

немотивированной, что дает основание считать его символограммой. 

Проведенный грамматологический анализ логограммы 龙 позволил про-

следить, как происходил процесс ее развития. В своей первоначальной форме 

данный знак служил для обозначения явлений и существ, которые были для 

древнего человека ужасными и необъяснимыми. Был выявлен один из мотиви-

рующих признаков знака 龙 – «наказывать» (辛xīn). В ходе эволюционных из-

менений часть семантики была утрачена, однако ореол таинственности и вели-

чия, почитания и боязни, связанный с изначально обозначаемыми знаком объ-

ектами, сохранился. В дальнейшем это оказало влияние на появление перенос-

ных значений, таких, как «государь», «император». Кроме того, это проявляется 

и в сохранившемся до настоящего времени почтительном отношении к номи-

нируемому знаком дракону. 
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