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В работе И.М. Ошанина 1943 года «Происхож-
дение, развитие и структура современного китай-
ского письма» ученый описывает свою стадиаль-
ную периодизацию эволюции китайской письмен-
ности, выделяя в ней доидеографическую, идео-
графическую и фонетическую стадии. [1, с. 219]. 

Прослеживая путь эволюции китайской пись-
менности, ученый cчитает, что он обусловлен раз-
витием семантического пучка морфемы от кон-
кретного к абстрактному с дальнейшей вторичной 
конкретизацией и графического детерминатива-
ключа, что приводит к появлению все большего 
количества иероглифов, производных от первона-
чального гнездового знака, что, в свою очередь, 
влияет и на устную речь, «вызывая дополнитель-
ное  разветвление семантического пучка морфемы, 
усиливая еще более ее полисемантический  харак-
тер» [Там же, с. 72-73]. Результатами такого рода 
процессов стали: 1) появление фонограмм 2-й, 3-й, 
и т.д. степеней, т.е. образование фонограмм от фо-
нетиков, которые сами являются фонограммами; 
2) все большее число элементов, происходящих от 
одного общего корня, семантически постепенно 
отрывающихся от него и все более отдаляющихся 
один от другого; 3) все большее число одинаково 
звучащих морфем происходящих от одного обще-
го корня, с появлением различных фонетический 
вариантов, связанных с новой семантикой, в том 
числе и феномен тона, что отражается и на чтении 
производных фонограмм [Там же, с. 72-73]. 

Примером производных фонограмм 2-й ступе-
ни может служить 干 – пиктограмма – «щит, 
шест». Первичная абстракция – «противостоять, 
быть непокорным». В числе производных – иеро-
глиф 旱 «засуха», развитие семантического пучка 
которого в свою очередь дает: а/  悍 – «дерзкий»; 
б/ 捍 – «оборонять, защищаться»; в/ 桿 – «шест, 
мачта»; г/ 趕 – «гнать, преследовать» и т.д. [Там 
же, с. 74]. 

Появление в составе гнезда все большего числа 
омонимов, происходящих от одного корня, но 
оторвавшихся от него – дает большой толчок впе-
ред нарождающемуся фонетическому письму. 
Развивающееся иероглифическое гнездо – основ-
ной знак и его дериваты, образующиеся в связи с 
явлением вторичной конкретизации путем добав-
ления графо-семантического детерминатива-
ключа – как бы распадается на две группы, даю-
щие каждая развитие двух отдельных корней, пер-
воначально  родственных, если не идентичных, а 
затем постепенно семантически отделяющихся 
друг от друга. В результате группа как бы получа-
ет, кроме основного, еще побочный корень. 
Например: 奇 значение: «странный, нечетный, 
остаток, кривой». Корень гнезда семантически и 
графически развивается в производных так: 琦 
редкий, драгоценный (яшма); 畸 остатки, излишки 
(поле); 绮 редкий, ценный шелк (нить); 掎  тащить 
вбок  (рука); 角奇  непарные рога, один вверх, др. 
вниз (рог); 奇支 неровный, изогнутый (ветвь); 錡  
котел (металл). Однако, помимо этого,  от первич-
ного корня ответвляется еще и второй побочный 
«полагаться, опираться», развивающийся в произ-
водных так: 倚 полагаться, опирать (человек); 椅 
стул (дерево); 猗 полагаться, опираться (собака); 
寄 квартира, пристанище (дом); 骑 ехать верхом 
(лошадь) [Там же, с. 74-75]. 

В развитии этого процесса гнездо с его произ-
водными начинает охватывать три и более корней, 
отходящих все дальше друг от друга и обособля-
ющихся настолько, что семантическую связь их с 
первичным корнем не всегда легко проследить. 
Например: 非 – значение: «зло, кривда, отрицать, 
обходить», основной корень гнезда развивается 
так: 誹 «ругать, клеветать» («слово»); 悲  «печаль, 
скорбь» («сердце»); 腓 «уклоняться» («плоть»); 霏 
«тяжелый снегопад» («дождь»); 排 «вытеснять» 
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(«рука»); 蜚 «вредитель злаков» («червяк»). 1-ый 
побочный корень: «быть на отлете, летать»: 扉 
«створка двери» («дверь»); 徘 «ходить взад и впе-
ред» («тропа»). 2-ый побочный корень: «крас-
ный»: 绯  «красный» («нить»); 菲 «редис» («тра-
ва»); 斐 «украшенный» («орнамент»); 翡 «красная 
яшма» («крылья»); 痱 «сыпь» («болезнь») и т.п. 3-
ый побочный корень: «плести»: 匪篚 «корзина» 
(«ящик»); 菲 – «круглая корзина» («бам-
бук/трава»); 屝 – «сандалии» («сидящий человек») 
и т.д. [Там же, с. 76-77]. 

Следствие дальнейшего обособления корней: 
центр тяжести в письме все более переноситься на 
фонетику, так как семантические связи прослежи-
ваются труднее, чтение же иероглифов остается 
одинаковым или близким. Тем самым иероглиф 
становится знаком для графического обозначения 
уже не морфемы, а определенной силлабемы, т.е. 
письменно фиксирует определенный звуковой 
комплекс (однослог) уже вне зависимости от того, 
обозначает ли он одну морфему с семантическими 
ее вариациями, либо же является силлабемой, вы-
ражающей разные первоначально корни устной 
речи. В древнем Китае, как показывают уже пер-
вые из дошедших до нас литературных источни-
ков, однозвучные иероглифы вследствие этого 
начинают широко употребляться один вместо дру-
гого: 元 ↔ 原 ；依 ↔ 倚 ；息 ↔ 欷 ↔ 兮 ↔ 吸 ↔ 
羲 ↔ 愾; 命 ↔ 名 ↔ 明 ↔ 鳴  и.т.д. [Там же, 77-
78]. 

Наряду с тем, что в семантическом гнезде ки-
тайского иероглифа появляются «побочные кор-
ни», имеет место и явление противоположного 
порядка. Например: корень «круглый» выражается 
в иероглифическом письме следующими гнезда-
ми: 1/ гнездо 員 юань – «круглый» (идеограмма); 
圓 «круглый» (окружность); 塤 «окарина» («земля, 
глина»); 2/ гнездо 睘 хуань – «смотреть кругом»; 
圜 «круглый» («окружать»); 還 «вернуться» («нога 
в движении»); 繯 «обвязать» («нить»); 環 «кольцо» 
(«яшма»); 3/ гнездо 元 «голова, главный». 魭 «че-
репаха» («лягушка или рыба»); 玩 «яшмовый ша-
рик» («яшма»); 刓 «закруглять» («нож»);  «ко-
лесо, круг» («повозка»); 园 «сделать круг» 
(«окружность»); 完 «завершить» («дом»); 院 «сте-
на вокруг двора» (произв.2-й ст. от完 ) и т.д. [Там 
же, с. 78-79]. 

Как частный случай расширения семантики ки-
тайского письменного знака И.М. Ошанин рас-
сматривает явление т.н. «заимствования». По мне-

нию ученого, мы имеем здесь дело не с какой-то 
особой «категорией» письма, каковая, в частности, 
выделена в «Шовэне», а с определенным даль-
нейшим развитием фонетических принципов в 
письме, что знаменует собой наступившую новую 
стадию развития китайской письменности – и не 
только. Пример явления «заимствования»: 來 – 
первоначально «род пшеницы», пиктограмма. Ис-
пользуется с древнейших времен до наших дней 
для обозначения корня «приходить» и т.д. 

Таким образом, фонетическая сторона иеро-
глифа окончательно берет верх в письме, и иеро-
глиф в значительной степени становится тран-
скрипционным знаком, обозначающим силлабему, 
вне зависимости от морфемы, первоначальным 
обозначением которой данный иероглиф служил 
прежде [Там же, с. 80-81]. 

Весь процесс эволюции китайской письменной 
системы, как считает И.М. Ошанин, приводит 
неизбежно к решению задач, поставленных чело-
веческим обществом перед иероглифическим 
письмом, в плане общего синтеза, т.е. к усвоению 
коллективом приемов составления синтетической 
фонограммы. И в результате весь графический ар-
сенал письма в значительной своей части превра-
щаются в своеобразный слоговой алфавит. Иеро-
глифическое гнездо становится уже не семантиче-
ским, а фонетическим  (и притом силлабическим), 
и этот принцип остается главным принципом ки-
тайского письма до наших дней. В качестве при-
мера гнезд такого характера ученый приводит: 
馬ма – «лошадь». Производные: 媽 ма – «мать»; 
駡 ма – «ругать»; 碼 ма – «мол; цифра; код» и т.д. 
и т.п. [Там же, с. 81-83]. 

Приобретя статус силлабо-фонетичекого типа 
письма, система китайской письменности вырабо-
тала аппарат своей организации в виде так называ-
емых «ключей» – графосемантических детермина-
тивов (по-китайски 部首). С торжеством фонети-
ческого принципа в письме список «ключей» со-
кращается, кодифицируется и впоследствии вно-
сится в лексикон. 

Новый фонетический принцип в письме вывел 
китайское иероглифическое письмо на широкий 
путь: отныне потенциальные возможности пись-
менности становятся практически неограничен-
ными. Она получает возможность создавать любое 
количество новых фонограмм, из которых опреде-
ленное количество с течением времени доказывает 
свою жизнеспособность и остается в обращении в 
качестве ходовых знаков [Там же, с. 83-84]. 
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Abstract: the article analyzes the thesis of I.M. Oshanin, particularly his grammatological views to the phonetic 

period of the evolution of Chinese written characters in order to introduce the results of this work to the modern 
research discourse. 
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