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УЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В статье сопоставляются принципы анализа происхождения слов, 

разработанные в рамках европейской и китайской лингвистических 
традиций. Происхождение слов русского языка проводится в соот-
ветствии с методом этимологического анализа в контексте индоевро-
пейского языкового родства, основанного на сопоставлении слов род-
ственных языков с точки зрения фонетического облика слова, его 
морфологической структуры и семантики. Происхождение слов 
китайского языка устанавливается лингвистической дисциплиной 
иероглифологией путем исследования семантики и графической 
структуры иероглифов. Несмотря на очевидное различие принципов 
анализа происхождения слов в рамках европейской и китайской 
лингвистической традиции, наблюдается универсальный характер 
выявления происхождения и изменения семантики слов.  
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Principles of word origin analysis in the European and Chinese 

linguistic traditions 

The article compares the principles of word origin analysis developed 
in the European and Chinese linguistic traditions. The origin of Russian 
words is investigated in accordance with the method of etymological 
analysis in the context of Indo-European language kinship, based on the 
comparison of words of related languages in terms of phonetic appearance 
of the word, its morphological structure and semantics. The origin of words 
in Chinese is established by the linguistic discipline of hieroglyphology 
through the study of the semantics and graphic structure of hieroglyphs. 
Despite the obvious difference between the principles of word origin 
analysis within European and Chinese linguistic tradition, the universal 
nature of identifying the origin and change of word semantics can be 
traced.  
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Сопоставление принципов лингвистического анализа проис-

хождения слов, разработанных в рамках европейской и китай-
ской лингвистики, является актуальной задачей современного 
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языкознания. Помимо очевидных различий в методах обнару-
живаются сходные черты при выявлении происхождения слов в 
русской и китайской лингвистических традициях. Однако идео-
графическое письмо китайского языка, сохранившее древней-
шую семантику иероглифов и буквенно-звуковое (фонографи-
ческое) письмо индоевропейских языков, позволяющее сопо-
ставлять звучащий облик и значение слов родственных языков 
для реконструкции их древнейшего состояния, обусловили 
различие выявления происхождения русских и китайских слов. 
Задачей данной статьи является описание сходства и различий 
анализа происхождения слов в русской и китайской лингвис-
тической традиции.  

Русское языкознание продолжает этимологическую тради-
цию европейской лингвистики, которая сформировалась в нача-
ле XIX века с появлением строгой методики сравнительно-
исторических исследований. Русская этимология, как и евро-
пейская в целом, основывается на генетической принадлеж-
ности языка и акцентирует внимание на сопоставлении общих 
слов в родственных языках, на приемах реконструкции исход-
ных форм общего праязыка. Ученые устанавливают фонетичес-
кие, морфологические и семантические соответствия исследуе-
мого слова в родственных языках, пытаясь определить проис-
хождение слова и реконструировать языковую праформу.  

Таким образом, в рамках европейского этимологического 
анализа ученые сравнивают слова родственных языков, выявляя 
наиболее древнюю форму слова. Так, М. Фасмер и П. Я. Чер-
ных приводят в словарных статьях однокоренные слова из 
родственных индоевропейских языков (особенно славянских). 
Для заимствованных слов автор указывает параллели в других 
языках (в том числе в языке-источнике), фиксирует время появ-
ления слова в анализируемом языке и приводит иллюстрации из 
письменных памятников соответствующего периода, прослежи-
вает изменение семантики слова, его фонетического облика и 
приводит реконструкцию с пометой,  обозначающей  восстанав-
ливаемую форму. 

Стоит обратить внимание на то, что термин «этимология»
1
 

был выработан в рамках методики сравнительно-исторического 

                                                      
1
 В истории языкознания термин этимология многократно менял свое 
значение от философской попытки понять, как составлялись слова и 
восстановить первоначальное (истинное) значение  слова, затемнен-
ное в ходе истории языка. Наблюдаются даже отличия по сравнению с 
лингвистикой XIX века, когда этимология обозначала морфологию. 
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языкознания и используется при экстраполяции этой методики 
на материал языков других семей.  

В китайском языкознании происхождением слов занимается 
особая дисциплина — иероглифология

2
, которая основывается 

на анализе семантики и графической структуры иероглифов. 
Иероглифология изучает принципы отражения на письме линг-
вистических знаков. Иероглиф не просто фиксирует определен-
ное понятие, но воплощает его в слове — языковом знаке, сов-
мещающем, таким образом, не только значение и звучание, но и 
графический образ. 

Многие древние цивилизации использовали иероглифичес-
кое письмо, но только китайские иероглифы благодаря относи-
тельной изолированности и замкнутости китайской культуры 
активно используются до нашего времени. Китайцы признают, 
что современные иероглифы являются результатом эволюции 
древнейших пиктограмм и представляют собой знаки, опираю-
щиеся по большей части на графический образ, в то время как у 
слова упор делается на акустику. Согласно известной класси-
фикации Ч. Пирса знаки можно подразделить на два главных 
класса: 

1) знаки-иконы, в которых иероглиф (как в китайском) или 
звучание (как в русском) изображает называемый предмет, 
например, китайский древний иероглиф человек  изображает 
стоящего человека (вид сбоку), дождь  выглядит как падаю-
щие с неба капли дождя и т. п.  

В русском языке акустический образ некоторых слов также 
является иконическим знаком, поскольку звуковой состав этих 
слов позволяет догадаться об их значении. Например, жук 
жужжит или звукоподражательные глаголы, типа гавкать, 
сюсюкать, чавкать, хохотать и т. п., оказываются как бы зву-
ковыми изображениями именуемого. Такой тип знаков, о 

                                                                                                               
Пересечение этих терминов представляется не случайным, поскольку 
этимология активно использует морфемное членение слова, а мор-
фемный анализ опирается на исследование исторического изменения 
составляющих слов значимых частей, границ между ними и т. п. (ср. 
важные для морфологии понятия опрощения и переразложения основ 
в словах индоевропейских языков).      
2
 Иероглифология — по кит. 文字学[вэньцзы сюэ] — учение об иеро-

глифе, раздел китайского языкознания, который изучает происхожде-

ние, развитие и соотношение между значением, формой и произно-

шением иероглифов, также и их правописание (在线新华字典 , 2019: 

URL: http://xh.5156edu.com/bs.html). 
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значении которых легко догадаться по графическому изображе-
нию (иероглиф) или по звуковому составу (звукоподражания), 
был очень распространен в древних языках

3
.  

2) знаки-символы, звуковой состав или графический облик 
которых не позволяет догадаться о значении слова, потому что 
у этих знаков изображение и звуковой состав носят произволь-
ный характер. Такой тип знаков преобладает в современных 
языках, ведь большинство слов русского и китайского языков 
относятся к знакам-символам. Однако китайские иероглифы 
лишь постепенно переходят в категорию знаков-символов, 
теряя очевидную связь между формой иероглифа и понятия.  

Первоначально большая часть иероглифов была иконичной, 
а впоследствии все больше приобретала символическое значе-
ние, в частности поскольку иероглифы стали использоваться 
для выражения абстрактных понятий. Например, иероглиф «牛 
[ню]», который значит бык, имел первоначальную форму 
животного с большими рогами: . Со временем значение слова 
расширилось так, что иероглиф приобрел переносные значения: 
выносливый, трудолюбивый, сильный, крутой и т. п. 

Таким образом, русские ономатопоэтические слова и китай-
ские идеограммы демонстрируют интересные совпадения в 
самой природе языков. Китайская иероглифология изучает 
изменение графической формы иероглифа и семантики изобра-
жаемого на письме слова, а этимология — изменения звуковой 
формы и семантики.  

Развитие китайского иероглифа шло от простого к 
сложному, от конкретного значения к абстрактному, но всегда 
иероглиф оказывался носителем определенной семантики. При 
изучении иероглифов китайские ученые уделяли большое 
внимание изменениям внешних форм знаков, то есть, они 
«сравнивали рисунки», чтобы реконструировать исконные зна-
чения и направление семантических сдвигов. Поэтому при 
изучении происхождения китайских слов важно проанализи-
ровать архаичные формы иероглифов, способы их образования.  

                                                      
3 В связи с этим стоит упомянуть так называемый принцип «гово-
рящей» идеограммы в линейном письме В, когда знак, обозначающий 
быка, озвучивается как MU, а знак, называющий собаку, имеет 
фонетическое прочтение AU. Интересно отметить, что традиция «го-
ворящего» предмета, длительное время сохраняющаяся в греческой 
эпиграфике, находит определенное соответствие в культуре микен-
ского времени (Kazanskiene, Kazansky 1986: 157–158). 
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Чтобы проиллюстрировать принципы анализа происхожде-
ния слов и изменения их значения в рамках русской этимологии 
и китайской иероглифологии, приведем пример анализа про-
исхождения слова счастье в русском и китайском языках.  

Счастье  福[фу] 

Предполагается, что это слово 

ведет свою историю из прасла-

вянского языка, где оно имело 

форму *sъčęstьje. «Потомками» 

общеславянской формы в ны-

нешних славянских языках, кро-

ме русского счастье, являются 

также украинское щастя, древ-

нечешское ščěstie, чешское štěstí, 

словацкое šťastie, польское 

szczęście.  

Праславянское слово 

*sъčęstьje образовалось от 

čęstь ‘часть’ с помощью при-

ставки *sъ-: др.-инд. 

su ‘хороший’ и первоначальное 

значение реконструируется как 

‘хорошая часть (доля, удел)’ 

(Vasmer 1986: 816). 

состоит из 3-х простых 

знаков: воздетых в молит-

ве рук, кувшина в качест-

ве подношения и святого, 

к которому обращаются в 

молитве. Сочетание гра-

фических компонентов 

описывает следующую 

ситуацию: человек 

держит сосуд в поднятых 

руках и молится перед 

святым о благополучии и 

процветании. Позже фор-

ма иероглифа изменилась 

— 福, здесь левая часть 

изображает святого, а 

правая часть отражает на 

графике произношение 

[фу] (陈 2020：271). 

Сопоставление двух слов в таблице демонстрирует разницу 
между русской этимологией и китайской иероглифологией. В 
русской традиции этимологический анализ опирается на фоне-
тический облик слова, его словообразовательную структуру и 
значение. В китайской традиции иероглифологический анализ в 
основном опирается на графическую форму иероглифа, способ 
его образования, его звукосмысловое соотношение и логику 
номинации понятия в иероглифе. 

Таким образом, русская этимология рассматривает измене-
ние звучания и значения слова, китайская же иероглифология, 
помимо семантики и звучания слов обращает особое внимание 
на графический облик иероглифа. Очевидно, что в китайском 
языке очень распространена омонимия, так как количество 
слогов в китайском языке ограничено — их всего 418, а с 
учетом тонов слогов насчитывается 1327. Количество же иеро-
глифов намного больше, чем слогов, поэтому часто встреча-
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ются разные иероглифы с одинаковым произношением, а в 
древнейших китайских словарях записывалось произношение 
иероглифа с помощью двух других иероглифов — такой способ 
называется фаньце

4
 (Yakhontov 1980: 99).  

В китайском языке много иероглифов, которые состоят из 
двух частей: одна часть передаёт значение иероглифа, а другая 
часть указывает на произношение путем использования иеро-
глифа с одинаковым или похожим произношением. Например, 
в иероглифе «蛛[чжу] — паук» левая часть «虫 — насекомые» 
указывает на принадлежность к классу насекомых, а правая 
часть указывает на произношение иероглифа — такое же, как и 
«朱 [чжу]». В современном китайском языке таких иероглифов 
насчитывается 65.9% от общего количества иероглифов, тогда 
как в древнем китайском языке их количество достигало 80% 
( 胡，曹，杜 2013：47). 

Важно заметить, что в структуре китайского иероглифа вы-

деляется графический и семантический сегмент — иероглифи-

ческий ключ, базовый элемент китайской письменности, кото-

рый обладает особой смысловой значимостью и выступает мо-

тиватором значений, благодаря чему иероглифы с одинаковыми 

ключами имеют общую сему (элемент значения) и общую 

формальную принадлежность. Например, ключ со значением 

женщина имеет следующий вид — 女[нюй] (женский пол) и 

встречается в составе многих иероглифов-слов, называющих 

женщин. Например, 妈 — мать，姐 — сестра，奶 — бабушка，

姨 — тётя，妻 — жена и т. п.  

Чрезвычайно распространенные в китайском языке сложные 
слова составляются из отдельных значимых частей, каждая из 
которых на письме обозначается иероглифом (слово в китай-
ском языке может состоять из одного, двух (чаще всего), трех 
или четырех иероглифов). Добавление значимой части к слову 
часто меняет значение слова, а на письме это отражается доба-
вочным иероглифом. Например, слово журналист выглядит 
как 记 者 [цзичжэ], а журналистка как 女 记 者 [нюй цзичжэ], 
                                                      
4
 Фаньце — способ чтения иероглифа через прочтение двух других — 
так называемое разрезание (фаньце 反切): первый знак обозначал слог 
с той же инициалью, второй — с той же финалью и тоном, что и 
чтение неизвестного иероглифа. Например, duān ‘прямой’ разрезается 
иероглифами duō 多  ‘много’ и guān 官  ‘чиновник’: d(uō) + (g)uān = 
duān. 
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причем здесь добавленный иероглиф 女 [нюй] обозначает 
женщину (лицо женского пола). Добавочный иероглиф пред-
ставляет собой общий формальный элемент слов и выражает 
общее значение.   

Русский и китайский языки генетически и типологически 
сильно различаются и требуют разных методик для анализа. 
Если русский этимологический анализ пытается восстановить 
происхождение слова, реконструируя его древнейшую звуко-
вую форму и семантику, опираясь на регулярные фонетические, 
семантические и морфемные соответствия слов родственных 
языков, то китайская иероглифология рассматривает исключи-
тельно слова китайского и древнекитайского языков, пытаясь 
выявить закономерности изменения семантики слов с опорой на 
изменение графического облика иероглифов. Очевидно, что 
китайская иероглифология возникла на базе лингвистического 
анализа свойственной китайской системы письменности.  

Китайские ученые не пытаются реконструировать первона-
чальный иероглиф, ведь древнейшие иероглифы засвидетельст-
вованы памятниками письменности, лингвисты изучают древ-
ние знаки, чтобы выяснить происхождение слова, проследить 
изменение его семантики и лучше понять значение слов совре-
менного китайского языка.  

В русском и китайском языках обнаруживаются два типа 
знаков: знаки-иконы и знаки-символы, которые позволяют про-
следить более или менее очевидную связь между звучанием 
слова или его графическим иероглифическим изображением и 
значением слова.  

Таким образом, сопоставительное рассмотрение принципов 
этимологического анализа слов русского языка и иероглифо-
логического анализа слов китайского языка позволяет нам 
сделать вывод, что при изучении происхождения слов в рус-
ском языке ученые сравнивают их со словами родственных 
языков и стараются гипотетически реконструировать индоевро-
пейский праязык путем применения сравнительно-историчес-
кого метода. А в китайской иероглифологии, наоборот, ученые 
изучают зафиксированные памятниками письменности древ-
нейшие иероглифы — их структуру и семантику, чтобы объ-
яснить происхождение современных слов китайского языка. 
  



Учение о происхождении слов в европейской и китайской... 
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