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Аннотация. Цель исследования заключается в определении и описании 

компонентов структуры концепта «уважение» (尊敬 и 尊重) посредством анализа 

китайских пословиц и поговорок, непосредственно содержащих в себе слова尊敬 и 尊重. В 

данной работе проводился комплексный анализ понятийного, предметно-образного и 

ценностного компонентов концепта «уважение» в китайской лингвокультуре, в ходе 

которого было выявлено, что лингвокультурный концепт «уважение» представляет собой 

сложное ментальное образование, в составе которого в китайском языковом сознании 

выделяются вышеперечисленные характеристики. Данный концепт формирует образные, 

поведенческие, ценностные составляющие менталитета представителей китайской 

лингвокультуры. Важность результатов исследования обуславливается интересом 

современной лингвистической науки к концепту как одному из способов интерпретации 

культуры человека. Концепт является своего рода ключом к мысли человека, а паремии, в 

свою очередь, имеют большой лингвистический потенциал и характеризуются 

национальным своеобразием. Настоящая работа впервые описывает концепт «уважение» 

на материале китайского языка и позволяет отследить, как создавалась и развивалась 

культура уважения в Китае, а также, как она транслируется посредством пословиц и 

поговорок китайского народа. 
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Уважение является важнейшей базовой ценностью человеческих отношений, в 

которых признается достоинство личности, присутствует свобода и доверие, 

справедливость и равноправие, а также внимание к интересам и убеждениями личности. 

Лингвокультурный концепт – многоуровневое образование, которое состоит из трех 

компонентов: понятийного, предметно-образного и ценностного и его основные 

характеристики можно выявить только при его комплексном изучении [1, 128]. В ходе 

анализа концепта «уважения» мы также пользовались методикой, разработанной 

Стерниным И.А., которая заключается «в интерпретации значения конструкций, 

объективирующих те или иные особенности концептов» [2, 56-58]. Анализ концепта 

«уважения», или же “尊敬” (цзуньцзин) и “尊重” (цзуньчжун), начинается с описания его 

понятийного компонента. 

Поскольку в китайском языке существует два слова, которые в равной степени 

означают «уважение», для начала мы проанализируем их корневую лексему.  

尊 (цзунь). Древнее написание этого иероглифа восходит к паре рук, держащих сосуд 

для вина, исходное значение – ритуальный сосуд для хранения вина. В древние времена, во 

времена жертвоприношений цзунь считался важной ритуальной посудой, поэтому к данной 

посуде относились с особой важностью[3].  



 
Рисунок 1 – Эволюция написания иероглифа 尊 

 

1-2 Период династии Шан (16-11 век до н.э.) 

3 Период династии Западная Чжоу (1027г.  до н.э. – 770г.  до н.э.) 

4-5-6 Период Воюющих царств (475г. – 221г. до н.э.) 

7-8 Написание в словаре китайских иероглифов «Шовэнь цзецзи» (1в. до н.э.) 

9-10 Написание в исторической хронике «Ханьшу» (260г. до н.э. – 20г. н.э.) 

Последнее изображение – нормативное письмо «кайшу» 

 

Далее мы рассмотрим значение и происхождение второго иероглифа в двусложных 

словах 尊敬 цзуньцзин и 尊重 цзуньчжун. 

敬 (цзин). По поводу структуры иероглифа цзин и его смысла существуют разные 

точки зрения. Во времена письменности цзиньвэнь слева в иероглифе стояла графема «рот», 

слева – «рука», держащая палку или хлыст. Эти две графемы показывали, что кто-то кричал, 

держа в руках деревянную палку, тем самым означая предостережение. По другой версии, 

«рука», держащая палку, означает, что человек должен почитать держащего. Среди 

значений также есть «уважение», «учтивость» [4]. 

Согласно еще одной версии, стоящий слева “茍” цзи означает не человека, а собаку. 

Стоящая справа графема “攴” «ударять», говорит о том, что собаку дрессируют с помощью 

палки и что хозяина нужно слушаться, почитать. В связи с этим добавился смысл «уважать 

человека», «быть учтивым по отношению к человеку» [4]. 

 
Рисунок 2 – Эволюция написания иероглифа 敬 

 

1-2-3 Период династии Западная Чжоу (1027г.  до н.э. – 770г.  до н.э.) 

4 Период Чуньцю (770г. – 476/403г. до н.э.) 



5-6 Период Воюющих царств (475г. – 221г. до н.э.) 

7,9-10 Период письменности «лишу» (206г. до н.э. – 220г. н.э.) 

8 Написание в словаре китайских иероглифов «Шовэнь цзецзи» (1в. до н.э.) 

11-12 Написание в исторической хронике «Ханьшу» (260г. до н.э. – 20г. н.э.) 

Последнее изображение – нормативное письмо «кайшу» 

 

重 (чжун, чун). Основное значение – «масса» или «высокая интенсивность». Может 

также означать «вес», «меру»; «высокую степень чего-либо» [5]. 

Образа иероглифа демонстрирует, что он похож на нагнувшегося человека, с 

усилием несущего на спине перевязанный сверху и снизу тюк, завернутые вещи. Человек с 

трудом идет вперед, судя по всему, его ноша на спине очень тяжелая[5]. 

Далее приведем статьи из толковых словарей, чтобы разобраться, чем отличаются 

эти два слова с одинаковым значением «уважать». 

 
 Рисунок 3 – Эволюция написания иероглифа重  
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7,9-10 Период письменности «лишу» (206г. до н.э. – 220г. н.э.) 

8 Написание в словаре китайских иероглифов «Шовэнь цзецзи» (1в. до н.э.) 
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Последнее изображение – нормативное письмо «кайшу» 

 

尊敬 цзуньцзин – слово, означающее «уважение», «уважать», «уважать старших». То 

есть, уважение младшего поколения к старшему, или почтение подчиненных к руководству, 

тоже является хорошей традицией китайского народа. Изначально цзуньцзин 

использовался в значении «преподнести в знак почтения высокопоставленного человека 

ритуальную посуду», но впоследствии приобрел значение «уважать», «преклоняться» и др. 

[6]. 

尊重 цзуньчжун – слово, которое означает «уважать», «ценить». В древние времена 

это слово подразумевало, что по отношению к людям, у которых статус выше твоего, 

необходимо следить за поведением и речью. Постепенно значение этого слова менялось, и 

сейчас означает равноправное отношение к людям в плане поведения и речи[7]. 

Основными единицами, вербализирующими концепт «уважение» в китайской 

лингвокультуре, являются преимущественно глаголы. 

Всего в нашем собранном материале насчитывается 61 пример, из которых мы 

проанализировали 56 разных пословиц, вербализирующих концепт «уважение» на 

китайском языке. Синтагматические особенности концепта представляют его в виде 

словосочетаний. Рассмотрим, как в пословицах и поговорках представлены типичные 

словосочетания со словами 尊敬 и 尊重. 

1. Как говорят китайцы, их традиция – это уважение к старшим. К числу главных 

принципов организации семейной жизни, описанных Конфуцием, относится сыновнее 



благочестие – почтительное отношение к старшим по возрасту и положению в обществе. 

Этот постулат подкрепляется развитым у китайцев культом предков – верование, в основе 

которого лежит поклонение умершим прародителям и сородичам, и вера в то, что предки 

магически участвуют в жизни потомков [8]. В связи с этим, 14,2% от собранного материала 

включало сочетание 尊敬老人 – уважать старших/ стариков/ родителей.  

2. Равной предыдущей по количеству употребления группой будет «уважение 

высоких моральных и умственных качеств человека». Примерами данной группы служат 

словосочетания “尊敬有才的人” (уважать талантливых людей), “尊重品德高尚” (уважать 

высокие моральные качества), “尊重有道德和才能的人” (уважать нравственных и 

талантливых людей), “尊敬贤才” (уважать добродетельный талант), “尊重知识” (уважать 

знания), “尊敬贤者” (уважать человека высоких умственных и нравственных качеств). 

Количество употреблений таких словосочетаний составляет также 14,2% от общего 

материала. 

3. Далее идет словосочетание 尊重别人 – уважать других [людей]. Данное 

выражение встретилось 7 раз, что составляет 12,5% от общего числа примеров. В качестве 

иллюстрации можем привести пословицу “能从心底去尊重别人就是一种幸福” («умение 

искренне уважать других - это своего рода счастье»). С таким же значением и процентным 

соотношением 7,1% встречается подобное словосочетание, где дополнением служит слово 

“他人”(другие). Например, “尊重自己最好的方法是尊重他人”(«лучший способ уважать 

себя - это уважать других»). 

4. Четвертым по частоте употребления является “尊敬教师”(«уважать учителя») или 

его сокращенный вариант“尊师”(10,7%). Например, “尊师重道” – «Уважать учителя и 

ценить его идеи». Уважение к учителю также является древней традицией Китая, так как в 

те времена учитель занимал пятое место среди самых почитаемых объектов: небо, земля, 

император, родители, учитель [9]. И по сей день, профессия учителя считается самой 

почитаемой в Китае. К данной категории также можно отнести словосочетания “重傅” – 

уважать наставника, (5,3%) “尊重师道” (1,7%) – уважать учение. 

5. Намного реже встречаются словосочетания с управлением «уважать кого?». Это 

такие словосочетания как “尊重自己”уважать себя (5,3%), “尊敬对方”уважать оппонента 

(3,5%) “尊重老百姓” уважать народ (1,7%), “尊敬在己之上者”уважать того, кто выше тебя 

по статусу (1,7%), “尊敬故乡的人” уважать земляков (1,7%), “尊敬朋友” уважать друга 

(1,7%). В данную подборку также можно включить словосочетания «уважать что?»: “尊敬

生命” – чтить жизнь (1,7%), “敬奉天命” – чтить судьбу (1,7%), “尊敬兄长” – уважать 

старших. 

6. Последней, самой малочисленной группой будут словосочетания, где цзуньцзин и 

цзунчжун выступают в качестве других частей речи, то есть неглагольные словосочетания. 

Например, “他人尊重” – уважение других (1,7%), “最高的尊重” – высшее уважение (1,7%), 

“ 对故乡人的尊敬” – уважение к землякам最高的尊重, “令人尊敬” – внушать уважение令

人尊敬, “尊敬的态度” – уважительное отношение (1,7%), “受人尊敬” – быть уважаемым 

(1,7%). 

При анализе семантической структуры концепта, прежде всего, рассматривается 

такие части, как ядро и периферия. При рассмотрении предметно-образного аспекта мы 

анализируем его периферию, то есть более абстрактные ассоциации. В качестве единиц 

изучения выступают те факты действительности, которые присущи китайской 

этнокультуре. 

При употреблении слова «уважение» в сознании носителей языка активизируются 

определенные ассоциации. К таким ассоциациям можно отнести синонимичные ряды 

«уважения». При анализе синонимов к словам 尊敬 и 尊重, их словарных значений и 

толкований переводов, а также нашего собранного материала, мы выявили, что наиболее 



сильными ассоциациями являются слова: 尊崇(zūnchóng) цзуньчун – уважать и почитать, 

敬重(jìngzhòng) цзинчжун – уважать и почитать, 恭敬(gōngjìng) гунцзин – почитать, 崇
敬(chóngjìng) чунцзин – чтить, благоговеть, 重视 (zhòngshì) чжунши – ценить, 敬重
(jìngzhòng) цзинчжун – уважать и почитать, 敬爱(jìngài) цзинай – глубоко уважать, 敬服
(jìngfú) цзинфу – преклоняться, 敬佩(jìngpèi) цзинпей – восхищаться, 敬仰 （jìngyǎng ）
цзиньян – благоговеть. Из чего следует вывод, что ближе всего к ядру концепта 

«уважение» находятся слова «почитать», «чтить», «ценить», «преклоняться», 

«восхищаться», «глубоко уважать». Из наших примеров список слов, относящихся к 

периферии концепта «уважение», включаются такие слова, как 爱护(àihù)– заботиться, 

爱惜(àixī) – ценить, дорожить, 怜恤(liánxù) – сочувствовать. 

Помимо синонимичного базового слоя, можно выделить еще один слой с сильными 

ассоциативными связями. Так, например, большинство наших примеров связано с моралью, 

с высоким моральным качествами, что издавна ценилось китайцами.  Уважение у 

китайцев восходит к главному принципу Конфуция – человеколюбию. «Человеколюбивый 

человек относится к людям с добротой и великодушием не ради какой-то выгоды, а ради 

чувства морального удовлетворения; мудрый человек знает, что его Человеколюбивый 

поступок приносит пользу и поэтому поступает человеколюбиво. При отсутствии ума, 

разве можно достигнуть человеколюбия? Человеколюбие в синтезе с умом – это и есть 

идеальное человеколюбие» [10]. Поэтому высокие моральные качества всегда ценились у 

людей: 尊贤爱才 (尊重和爱护有道德和才能的人) – уважайте и любите талантливых 

людей с высокой моралью; 敬老尊贤 (尊敬年纪大的或品德高尚、才能出众的人) – 

уважайте пожилых людей или благородного нравственного характера; 敬老恤贫 (老：年
老的人。尊敬老人，怜恤家境困苦的人。形容人有恭谨慈爱的美好品德) – 老: старик. 

Уважайте стариков и проявляйте сочувствие к тем, у кого тяжелое материальное 

положение.  

К данным примерам также можно отнести уважение к пожилым людям, 

старикам, родителям и народу, так как именно любовь и уважение к людям характеризует 

человека с лучшей стороны. 尊师则不论其贵贱贫富矣 – уважайте учителя несмотря на 

его материальное благосостояние. 王司敬民(君王主持国家的职责在于尊重老百姓) – 

главная обязанность государя в правлении государством – уважение к народу. 孝悌力田(孝
顺父母，尊敬兄长，努力务农) – относиться к родителям с сыновней почтительностью, 

уважать старших и усердно работать по хозяйству. 

Уважение также связано с любовью к родине и стране. Так, например, нам 

встретились пословицы про уважение к землякам: 恭敬桑梓 (热爱故乡和尊敬故乡的人) – 

любить родину и уважать земляков.国将兴, 心贵师而重傅 – страна будет процветать, 

если вы будете уважать наставника. 

В свою очередь с уважением также коррелируются следующие эмоции и качества: 

1. Скромность и почтительность: 敬上接下(尊敬在己之上者，爱护在己之下者) – 

Уважай тех, кто выше тебя, и люби тех, кто ниже тебя. 2. Любовь и забота: 你敬我爱
(指人们之间相互尊敬怜爱) – любовь и уважение между людьми. 敬天爱民(敬奉天命，爱
护百姓) – уважай судьбу и заботься о людях. 3. Искренность, почтительное обращение 

также соотносится с уважением: 敬布腹心(真诚的心意。表示恭谨地陈述真诚的心意) – 

искренние намерения. Означает почтительно изложить свои искренние намерения. 4. 

Учтивое отношение к людям, благоговение, поклонение. 敬事不暇 (恭敬地为他人奔走效
劳，忙得没有闲暇之时) – не жалейте усилий на работу с почтением на благо других, 

работайте так, чтобы не было времени отдыхать. 杯茗之敬(产生尊敬的心情。形容产生
严肃敬仰的感情) – чувство уважения. Означает возникшее чувство благоговения. 胡天胡
帝(什么是天，什么是帝。原形容服饰容貌像天神一样美丽，后也表示尊敬崇仰) – что 



небеса, а что император. Первоначально означало, что одежды и внешность прекрасные, 

словно божество, позже стало означать уважение и поклонение. 

Последним слоем периферии концепта «уважение» можно считать более слабые 

ассоциативные связи, такие как поведенческая составляющая в виде физического 

проявления – поклон, наклон голов. Например, 敬贤下士 (尊敬贤者，屈身交接士人。旧时
谓封建帝王或官员重视人才) – если уважаете мудреца, то поклонитесь ему. В древние 

времена это означало уважение феодального и военного сословий к умным людям. 磕头礼
拜(恭敬地跪在地上叩头行礼) – стоя на коленях поклониться в ноги в знак почтения. 

Несмотря на то, что многие лингвисты считают понятийный компонент основным, 

есть также ученые, для которых ценностный компонент является определяющим при 

анализе концепта. 

Ценностный компонент показывает важность концепта как для одного человека, так 

и для целого коллектива. Основанием для оценки являются убеждения и представления 

субъекта о данном концепте. 

Концепт «уважение» в сознании людей, безусловно связан с положительными 

эмоциями и несет в себе положительную оценку. Поскольку множество нашего 

исследовательского материала связано с высокими моральными качествами, можем сделать 

вывод, что мораль для китайцев стоит превыше всего. Высокая мораль определяет набор 

положительных качеств человека, его высоконравственное поведение и духовные 

ценности. 

Рассмотрим примеры, где проявление уважения служит примером позитивных 

эмоций. 

尊重别人是一种美德，受人尊重是一种幸福: уважать людей – это добродетель, а 

быть уважаемым – это счастье. 

帮助人，并给予对方最高的尊重。这是助人的艺术，也是仁爱的情操: «Помогайте 

людям и уважайте друг друга. Это искусство помогать другим, это человеколюбие». 

能从心底去尊重别人就是一种幸福: «умение искренне уважать других - это своего 

рода счастье». 

卑己而尊人是不好的，尊己而卑人也是不好的: «Нельзя уничижать себя и при этом 

почитать других, также нельзя уничижать других и почитать себя». 

生荣死哀(活着受人尊敬，死了使人哀痛。用以赞誉受人崇敬的死者): «При жизни 

— славить, после смерти — оплакивать» (При жизни быть уважаемым, а после смерти быть 

оплаканным. Используется, чтобы показать, что умерший был уважаемым человеком)». 

Кроме положительного значения также есть примеры с негативной коннотацией. 

提名道姓(直呼他人姓名，对人不够尊敬): «Называть по имени и фамилии» 

(означает, что называть людей по имени невежливо). 

Ранее, при анализе и переводе словарных статей с 尊敬 и 尊重, мы встречали 

несколько примеров, где в обращении всегда использовалось слово尊敬 (уважаемый), или 

производные односоставные иероглифы с таким же значением. Стоит отметить, что в Китае 

по полному имени называют друг друга только друзья или родственники, обращаясь к 

младшим членам семьи. Как правило, к фамилии человека добавляется слово со значением 

социального положения, занимаемой должности или статуса родства, например, 杨老师 

(учитель Ян)，王秘书 (секретарь Ван)， 陈叔叔 (дядя Чэнь) и т.д. 

Кроме того, пословицы помогают понять, что недостаточно просто уважать 

человека, нужно также проявлять к нему должное отношение. Так, например, выражение «

令人尊敬而不感到亲切» означает «внушать уважение, но не испытывать при этом 

дружеского отношения. Другое устойчивое выражение «你敬我爱» переводится как «люди 

уважают и заботятся друг о друге». Из этого следует, что уважение невозможно без 

проявления человеческого отношения друг к другу. 



Итак, изначально проявление почтения к божеству или человеку заключалось в 

приношении тому даров и соблюдения дистанции, в последующем значения этих слов 

перенесли на сферу межличностных отношений, которые приобрели новое значение – 

уважать людей. Оба слова尊敬 и 尊重являются двусложными с общим «корневым» 

иероглифом 尊 и оба имеют значение «уважать». Анализ дефиниций и типичной 

сочетаемости показал, что у данных слов есть различия в употреблении. Так, 尊敬 

употребляется в значения уважения к старшим, старшему поколению, к людям, которые 

выше по социальному статусу или к людям с высокими моральными качествами; также 

используется в качестве обращения. 尊重 же, означает уважительное отношение к людям, 

проявление внимания.  

В ходе анализа типичной сочетаемости словосочетаний, репрезентирующих этот 

концепт, была выявлено, что ключевой единицей вербализации являются слова 尊敬 

цзуньцзин и 尊重 цзуньчжун. Наиболее частотными выражениями, которые составляют 

ядро концепта, являются глагольные словосочетания, среди которых“尊敬老人” уважать 

пожилых людей/родителей, (14,2%), “尊重品德高尚” уважать высокие моральные качества, 

(14,2%) “尊重别人” уважать других(12,5%), “尊敬教师” уважать учителя (10,7%).  

В рамках исследования предметно-образного компонента концепта «уважение» был 

проведен анализ семантической структуры данного концепта и были выявлены 

компоненты, составляющие периферию концепта. В качестве таких компонентов 

выступает то, что, по мнению китайцев, достойно уважения: таланты, мораль и 

нравственность человека, скромность, учтивость, почтительность; родители, учителя и 

Родина. То, что в конечном итоге складывается в самую большую добродетель – 

человеколюбие. В семантическое поле концепта, а также в его базовый слой периферии 

входят такие слова, как «почитать», «преклоняться», «ценить», «восхищаться», «любить». 

Проанализировав все пословицы и поговорки, можем сделать вывод о ментальности 

китайского народа, который веками живет по принципу: «не делай другим того, чего не 

хочешь сам». То есть если уважаешь ты, то и тебя тоже уважают.  Мораль является 

традиционной ценностью, определяющаяся принципом отношения человека между 

людьми, в основе которой лежит мудрость, благопристойность, честность и доверие. Если 

все в совокупности соблюдается каждым человеком, то это приведет к поддержке, любви и 

уважению между людьми. 
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты-қытай мақал-мәтелдерін талдау арқылы尊敬 және 尊

重 сөздерін тікелей қамтитын "құрмет" (尊敬 және 尊重) тұжырымдамасы құрылымының 

компоненттерін анықтау және сипаттау. Бұл жұмыста Қытай лингвомәдениетіндегі 

"құрмет" тұжырымдамасының тұжырымдамалық, пәндік-бейнелі және құндылық 

компоненттеріне кешенді талдау жүргізілді, оның барысында "құрмет" лингвистикалық-

мәдени Тұжырымдамасы күрделі психикалық білім екендігі анықталды, оның құрамында 

жоғарыда аталған сипаттамалар Қытай тілдік санасында ерекшеленеді. Бұл тұжырымдама 

Қытай лингвистикалық мәдениеті өкілдерінің менталитетінің бейнелі, мінез-құлық, 

құндылық компоненттерін құрайды. Зерттеу нәтижелерінің маңыздылығы қазіргі 

лингвистикалық ғылымның адам мәдениетін түсіндіру тәсілдерінің бірі ретінде 

тұжырымдамаға деген қызығушылығымен анықталады. Тұжырымдама адам ойының 

өзіндік кілті болып табылады, ал паремиялар өз кезегінде үлкен лингвистикалық әлеуетке 

ие және ұлттық ерекшелігімен сипатталады. Бұл жұмыс алдымен қытай тіліндегі 

материалдағы "құрмет" ұғымын сипаттайды және Қытайда құрмет мәдениеті қалай 

құрылып, дамығанын, сондай-ақ оның қытай халқының мақал-мәтелдері арқылы қалай 

таратылатындығын бақылауға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: Тұжырымдама, құрмет, паремиялар, Қытай лингвомәдениеті, тілдік 
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Abstract. The purpose of the study is to identify and describe the structure of the concept 

"respect" (尊敬 and 尊重) by analyzing Chinese proverbs and sayings that contain words 尊敬 

and 尊重. This paper analyzes notional, figurative and evaluated components of the concept 

"respect" in the Chinese language. The analysis showed that the linguocultural concept "respect" 

is a complex mental formation, in which the abovementioned characteristics are distinguished in 

the Chinese linguistic consciousness. This concept includes the notional, figurative and evaluated 

components of Chinese speakers mentality. The importance of the research results is heated by the 

interest of modern linguistic science to the concept as one of the ways of interpreting man’s culture. 

The concept is a key to a person's thought, and the paremias, in turn, have a great linguistic 

potential and are characterized by national identity. This work describes the concept of "respect" 

in Chinese language and culture for the first time and allows to define how the patterns of respect 

were formed and developed in China, as well as how it is transmitted through the Chinese proverbs 

and sayings. 

Key words: Concept, respect, paremias, Chinese linguaculture, language consciousness. 


