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Исследуются основные способы определения морфемы и слова в китайском языке в сравнении с русским и английским 
языками. Описываются иероглифы, ключи иероглифов и иероглифы без собственной семантики китайского языка. Показано, 
что иероглиф, который может употребляться самостоятельно, – это свободная корневая морфема, равная слову. Обосновы-
вается статус несвободных корневых морфем – иероглифов, которые не могут употребляться самостоятельно, а также ключей 
иероглифов и иероглифов без собственной семантики. Доказывается, что все названные единицы китайского языка характе-
ризуются гораздо меньшим идеографическим единством, чем их английские или русские аналоги.
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This article studies the main methods of distinguishing morphemes and words in Chinese, in comparison with Russian and English. 
It describes Chinese characters, radicals, and characters without semantics of their own. It shows that a character, which can be used 
independently, is a free root-morpheme, and it is equal to a word. It explicates the status of bound root-morphemes, characters that 
cannot be used independently, as well as radicals and characters without semantics. It proves that all Chinese elements listed above, are 
characterized as less ideographically unified than their English or Russian counterparts.
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В китайском языке существует проблема разграничения понятий «слово» и «иероглиф». Совпадают 
ли они? Если существуют отличия между словом и иероглифом, то в чем они заключаются? В тради- 
ционной грамматике китайского языка определено, что «слово представляет собой определенный смысл, 
имеющий фиксированную фонетическую форму, оно является минимальной единицей, которая может 
употребляться самостоятельно»1 [1, c. 194]. Согласно школе Ху Юйшу слово – это базовая структурная 
единица китайского языка. Однако многие ученые считают, что раскрыть сущность данного понятия 

1Здесь и далее перевод наш. – Ф. С.
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не так просто. Как указывал Чжан Бин, дать «определение морфемы в китайском языке относительно 
легко, потому что границы между морфемами более четкие, но определить понятие “слово” труднее, 
поскольку  границы между  словами  более  размыты»  [2,  с.  187]. Китайский  лингвист Ху Миньян  по-
лагает, что иероглиф или морфема являются естественными единицами, легко выделимыми и различи-
мыми [3, с. 333]. Однако слово «не относится к естественным единицам, выделимость не является его  
объективной характеристикой, и поэтому определение слова в китайском языке является сложной за-
дачей независимо от того, кто будет выполнять эту задачу – лингвисты или простые люди»  [4, c. 3]. 
Китайский филолог Ван Ли в 2003 г. провел лингвистический эксперимент. Он раздал информантам на-
писанные тексты, состоявшие из 13 предложений, которые содержали в общей сложности 304 слова, или 
304 так называемых письменных знака. Задачей информантов было определить, сколько в тексте слов 
и иероглифов. Из 1000 студентов и школьников почти 90 % считали, что текст состоит из 304 иерогли-
фов и такого же количества слов [5, c. 54]. 

Однако слово далеко не всегда тождественно иероглифу, и существует ряд практических трудностей 
при определении слова. В другом эксперименте информантам предложили определить количество слов 
в китайском предложении 我看清了那棵树, 数不清的枝上有许多根 – 直垂到地下, 伸进泥土里 ‘Я ясно 
вижу то дерево, бесчисленные ветви которого  (дерева) как лианы, многие из них  (ветвей) проросли 
(букв.: ввинтились) в землю, почву’. Респонденты использовали более 20 разных методик для выпол-
нения  задания.  Результаты  эксперимента  показали,  что  минимальное  количество  слов,  выделенное 
в предложении, – 8, а максимальное – 27, т. е. в среднем респонденты нашли 15,7 слова [5, c. 58]. Среди 
китайских ученых распространена достаточно четкая дефиниция понятия «иероглиф», но определение 
слова  размыто и неоднозначно. Таким образом,  следует  установить  соотношение между понятиями 
«иероглиф», «слово» и «морфема».

Согласно общепринятому в  китайской лингвистике определению морфема является минимальной 
значимой единицей языка, минимальным сочетанием звука и смысла и основным словообразователь-
ным элементом [6, c. 98]. Слово – минимальное сочетание произношения и значения, которое может 
употребляться самостоятельно. Очевидно, что разница между морфемами и словами заключается в том, 
что  в  дефиниции  слова  подчеркивается  возможность  самостоятельного  употребления  этой  языковой 
единицы. 

Различают морфемы свободные и несвободные [7, p. 11–12]. Свободные морфемы могут употреб-
ляться  самостоятельно – в  этом случае их функции совпадают с функциями слова  (например,  англ. 
break ‘разбить’ или down ‘вниз’: оба слова состоят из одной свободной морфемы). Несвободные морфе-
мы не могут использоваться самостоятельно, при образовании слов их обычно комбинируют с другими 
морфемами (например, англ. un- ‘не-’, bio- ‘био-’; кит. 老 – морфема, не имеющая конкретного значения 
без контекста, 症 – морфема, связанная с каким-нибудь синдромом болезни). 

Несвободные морфемы подразделяются на несвободные корневые, флективные (например, флексия -s 
в английском языке) и деривационные (англ. а- ‘без-, вне-’). Несвободная корневая морфема имеет от-
носительно устойчивое значение. Например, в английском языке распространены такие морфемы, как 
arthr(o)- (= joint ‘сустав’), bio- (= life ‘жизнь’), bronch(i)- (= bronchus ‘бронхи’), cardi(o)- (= heart ‘серд-
це’), cephal(o)- (= head ‘голова’), cholecyst(o)- (= gallbladder ‘желчный пузырь’), cor- (= with,  together  
‘с, вместе’), coron(o)- (= crown ‘корона’).

Следовательно, такие слова, как англ. researcher ‘исследователь’, specialist ‘специалист’, кит. 牙医 
‘стоматолог’ (< кит. 牙 ‘зубы’ + 医 ‘врач’), 肺炎 ‘пневмония’ (< 肺 ‘легкие’ + 炎 ‘воспаление’), состоят 
из двух морфем. Такие морфемы, как англ. -er, -ist, кит. 医 (морфема со значением, связанным с меди-
циной), 炎  (морфема не имеет конкретного  значения без  контекста,  здесь обозначает  ‘воспаление’), 
являются несвободными, a такие, как англ. research-, special-, кит. 牙, 肺, – свободными.

Этимологически  все  названные  английские  морфемы  имеют  греческо-латинское  происхождение. 
Такие же части  слова присутствуют в  современном русском языке, например: артр-  (<  греч. arthrо 
‘сустав’; рус. артрит, артроз), био- (< др.-греч. bios ‘жизнь’; рус. биология, биохимия, биоэнергетика, 
биография), бронхо- (< др.-греч. bronchos ‘дыхательное горло, трахея’; рус. бронхит, бронхопневмо-
ния, бронхоэктаз), кардио- (< греч. cardiа ‘сердце’; рус. кардиосклероз, кардиофобия, кардиология), 
цефало- (< греч. cephalo ‘голова’; рус. цефалоспорины, цефалексин, цефалотин) и др. 

Однако говорить о тождественном статусе названных частей слова в английском и русском языках не 
позволяет отличие лингвистических традиций. В «Русской грамматике» приведены следующие опреде-
ления свободных и связанных морфов и морфем: «Как морфы, так и морфемы могут быть связанными 
и свободными (несвязанными). С во бодные   морфы – такие, которые совпадают с основой хотя бы 
в одной словоформе неслужебного слова; с в я з а нные  морфы – такие, которые никогда не совпадают 
с основой, т. е. встречаются всегда в сочетании с другими морфами основы. Так, морф рук- (рука, ру-
кастый, рукопожатие) является свободным, так как он совпадает с основой словоформы рука, а морф 
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руч- (ручка, ручной) – связанным, поскольку нет таких словоформ, в которых этот морф совпадал бы  
с основой. Свободными морфами могут быть только корневые морфы, а связанными – как аффиксаль-
ные, так и корневые. Морфемы, имеющие хотя бы один свободный морф, называются свободными, 
а морфемы,  не  имеющие ни  одного  свободного морфа,  –  связанными. В   к ач е с т в е   с в о б одных 
морфем могут выступать только корни. К   с в я з а нным  морфемам  относятся все аффиксы, а так-
же те корни, которые не имеют ни одного свободного морфа. Так, корень рук-/руч- (рука – ручка) яв-
ляется свободной морфемой, а корень -пас- в словах запасти и припасти или корень -у- в словах обуть 
и разуть – связанной морфемой» [8, c. 181].

Таким образом, в соответствии с русской лингвистической традицией можно назвать следующие кри-
терии выделения свободных корневых морфем: 1) совпадение корневой морфемы и слова, состоящего 
из одного корня (чаще это наречия типа сплошь); 2) совпадение корневой морфемы и слова, состоящего 
из корня и нулевой флексии (как правило, это существительные мужского и женского рода с нулевым 
окончанием: стол□, мышь□); 3) употребление корневой морфемы, не равной самостоятельному слову, 
без словообразовательных аффиксов (ног-а, ид-ти). В английской же и китайской грамматиках, в силу 
аналитизма английского и китайского языков, нулевая флексия не выделяется.

Несвободные морфемы греческо-латинского происхождения, упомянутые выше (артро-, био- и др.), 
называемые в русской грамматической традиции словообразовательными элементами, чаще квалифи-
цируются как корни. Эти несвободные корневые морфемы составляют закрытый список. 

В китайском языке им эквивалентны два вида морфем. Первый из них включает несвободные кор-
невые морфемы,  такие как 觉  ‘спать’,  ‘сон’,  ‘чувствование’ и  т.  д.; 宜  ‘хороший’,  ‘подходящий’; 佳 
‘лучший’, ‘хороший’; 校: 1) ‘связано с учреждением образования’, 2) ‘корректировка’; 首 ‘глава’, ‘глав-
ный’, ‘первый’; 经 ‘экономика’, ‘проходить мимо’, ‘опыт’ и т. д.; 生 ‘жизнь’, ‘биология’, ‘незрелый’; 科 
‘наука’, ‘предмет’, ‘разделы’ и др. Эти части слова отличаются от свободных морфем, таких как 人 ‘че-
ловек’, 天 ‘небо’, 走 ‘ходить’, 笑 ‘смех’. Данные несвободные морфемы могут употребляться как слово 
лишь в тех случаях, когда они комбинируются с другими морфемами, но не отдельно от них. Например, 
морфемы 妇 (значение связано с женщиной – ‘что-то женское’) и 科 (не имеет конкретного значения 
без контекста) не могут употребляться самостоятельно как слова, однако если морфема 妇 соединяет-
ся с морфемой 科, то образуется медицинский термин 妇科 ‘гинекология’. Несвободными корневыми 
морфемами являются также 经 ‘экономика’, ‘проходить мимо’, ‘опыт’ и 济 ‘помощь’, которые вместе 
образуют слово 经济 ‘экономика’. В китайском языке гораздо больше несвободных корневых морфем, 
чем в английском или русском языках. Равным образом в китайском языке намного больше простых 
односложных морфем, чем односложных слов.

По  мнению  некоторых  китайских  исследователей,  часть  китайских  иероглифов,  так  называемые 
ключи, например 艹  (значение связано с растениями), 氵  (связано с водой), 疒  (связано с болезнями) 
и др., играют такую же роль, как морфемы bio-, equ-, audi- в английском языке и авто-, авиа-, антропо-, 
био-, библио-, демo-, сверх- и подобные части слова в русском языке. Ключи иероглифов являются вто-
рой разновидностью несвободных корневых морфем, потому что представляют собой минимальные 
идеографические единицы, из которых состоят слова. Например, в китайском языке слово 草 ‘трава’ 
состоит из морфем 艹 и 早, слово 河 ‘река’ – из морфем 氵 + 可, где 氵 – это несвободная корневая мор-
фема, которая является идеографической частью иероглифа и обозначает что-то,  связанное с водой, 
а 可 – фонографической частью иероглифа. Китайское слово 痈 ‘карбункул’ состоит из морфем 疒 и 用, 
где несвободная корневая морфема 疒 является идеографической частью иероглифа и обозначает что-
то, связанное с болезнями, а часть 用 – фонографической частью иероглифа. 

Несвободные корневые морфемы трех языков имеют ряд отличий. В английском и русском языках 
все корневые морфемы, в том числе несвободные, имеют звучание, с китайскими несвободными мор-
фемами дело обстоит иначе. Например, морфема (и, соответственно, часть иероглифа) 衤 = 衣 произ-
носится как [yi]; ⻊ = 足 – как [zu] и т. д. Однако когда эти морфемы входят в качестве ключей в состав 
иероглифов, обозначающих слово (например, 衬: 衤 + 寸), то они утрачивают собственное произноше-
ние. Например, часть иероглифа (морфема) 衬 [chen] не имеет точного значения. Иероглиф 装 [zhuang], 
состоящий из частей 壮 и 衣, также не имеет определенной семантики. Глагол 跑 ‘бегать’ состоит из 
частей ⻊ и 包 и произносится как [pao]; глагол 跳 ‘прыгать, скакать’ состоит из частей ⻊ и 兆 и произ-
носится как [tiao].

Помимо формального отличия китайских несвободных морфем от индоевропейских, существует 
отличие идеографическое. В английском и русском языках несвободные корневые морфемы всегда 
имеют  определенное  значение  вне  зависимости  от  их  происхождения:  например,  в  русском  языке 
морфема аква- (лат. aqua ‘вода’) и морфема гидро- (греч. hydro ‘вода’) являются синонимами. В ки-
тайском  языке  несвободные  корневые  морфемы,  в  частности  ключи  иероглифов,  не  всегда  имеют 
определенное значение. Семантика и произношение иероглифа или слова далеко не всегда связаны 
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со  значением и  произношением морфем  (ключей иероглифов),  из  которых  они  состоят,  т.  е.  суще-
ствуют трудности в выявлении идеографической связи между иероглифами, словами и образующими 
их морфемами (ключами иероглифов). Именно поэтому китайский филолог Сюн Сюелян выступал 
против того, чтобы ключи иероглифов приравнивались к морфемам, как они понимаются в индоев-
ропеистике. Он приводил следующий пример: иероглиф 侦 [zhen] входит в состав слов 侦查 ‘раскры-
вать’, 侦探 ‘детектив’. Этот иероглиф состоит из частей 亻 (=人 [ren], значение связано с человеком) 
и 贞 [zhen] (фонографическая часть иероглифа, имеет значение только в составе слова, например 忠贞 
‘лояльность’, 贞洁 ‘целомудрие’). Прямая взаимосвязь между двумя частями идеографа отсутствует  
[9, с. 44]. Причиной является нестабильная идеографическая эквивалентность таких китайских мор-
фем, как ключи иероглифов. Например, ключ иероглифа 艹  обычно содержит значение  ‘трава’ или 
‘связано с растениями’, и когда мы вводим его в состав слов 草 [cao] ‛трава’, 蔬菜 [shu cai] ‘овощи’, 
苹果  [ping  guo]  ‘яблоко’,  то  идеографическая  эквивалентность морфемы  сохраняется. Но  в  других 
словах, где также содержится ключ 艹, например 荧幕 [ying mu] ‘экран’, значение слова совсем не 
совпадает со значением ключа иероглифа 艹 и никак не связано с растениями. В «Cловаре иероглифов 
Синьхуа» представлены 496 иероглифов, содержащих ключ 艹, и среди них только 87 единиц, или 
1 %,  содержат  значение  ‛растение’  [10].  Как  правило,  морфема  должна  отражать  идеографическое 
значение слова, однако многие ключи иероглифов не соответствуют этому стандарту. 

Таким образом, в китайском языке существуют понятия «иероглиф», «ключ иероглифа» и «иеро-
глиф без собственной семантики», эквиваленты которых отсутствуют в русском и английском языках. 
В китайском языке иероглифы можно разделить по способу употребления на слова и несвободные кор-
невые морфемы. Словам в китайском языке соответствуют лишь те иероглифы, которые могут быть 
употреблены самостоятельно. Если иероглиф может быть употреблен только в сочетании с другими 
иероглифами,  то  он  является  несвободной  корневой  морфемой.  Наиболее  очевидная  характеристи-
ка китайского иероглифа – это его единство со значением и слогом. Как говорил китайский филолог 
Лю Шусян, китайский иероглиф представляет собой единство трех основных элементов китайского 
языка – ключа, слога и морфемы, которые его составляют [11, с. 40]. Другими словами, иероглиф – это 
не только идеографическая и фонографическая единица, но также и единица письменной речи.
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