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The article is devoted to «freedom» concept in the worldview of American English 

speakers. Three types of data (dictionary, text and psycholinguistic) are involved. The material 
of all available dictionaries is extracted and summarized; precedent texts and corpus data is 
analyzed; associative dictionaries and other studies are explored; surveys are conducted, too. 
Finally, toponyms that include words freedom and liberty are examined, and ethnolinguistic 
interpretation of data is made. 
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К ВОПРОСУ О ДВУХКОМПОНЕНТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ  

(на примере цветолексем китайского языка) 
 

Статья посвящена вопросам словообразования, в частности, анализу производного 
слова и его структуры. Дается характеристика типов словообразования, рассматривается 
история возникновения теории двухкомпонентности языкового знака, ее современное 
состояние и научные школы. Отмечается, что данная теория применима не только для 
лексической системы индоевропейских языков, но и для иероглифической системы 
китайского языка. На примере цветолексем демонстрируется, как в иероглифических 
ключах реконструируется двойственная структура языкового знака и на основе 
имеющихся двухкомпонентных структур создаются новые. 
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В настоящее время при исследовании семантики языковых знаков часто 
обращаются к ономасиологии, или теории номинации, как одному из двух 
разделов семантики, противопоставленному по направлению исследований 
семасиологии. Постепенно ономасиология стала «ядром семантики» [1, с. 353], 
несмотря на то, что первоначально включалась в состав семасиологии 
[2, с. 288] или лексикологии [3, с. 84]. 

Традиционная ономасиология различает первичные и вторичные про-
цессы номинации. Лексический запас любого естественного языка включает 
элементарные лексические единицы, образовавшиеся в результате так назы-
ваемой первичной номинации: небо, сестра, мать (как правило, все эти 
единицы включены в список Сводеша, содержащий наиболее устойчивый 
базовый набор слов). Лексемы данного типа возникли на ранних этапах 
развития языка и воспринимаются носителями того или иного языка, как 
непроизводные и немотивированные. Однако источники их возникновения 
иногда можно установить при помощи этимологического анализа. В насто-
ящее время большинство новых слов образуется за счет вторичной номи-
нации, представляющей собой процесс образования новых лексических 
единиц при помощи уже существующих. Как отмечает А. В. Исаченко, 
«история каждого слова – это история его перехода из разряда «мотивирован-
ных» слов-описаний в разряд немотивированных слов-ярлыков» [4, c. 340]. 

Одним из основных средств пополнения словарного запаса в тради-
ционной теории номинации выступает словообразование – «образование 
слов, называемых производными или сложными, обычно на базе однокорен-
ных слов по существующим в языке образцам и моделям с помощью аффик-
сации, словосложения, конверсии и других формальных средств» [5, c. 467]. 
Любое производное слово состоит из двух элементов: отсылочная часть, 
или производящая база, и формантная часть, или словообразовательный 
формант [5, c. 467]. Производящая база является общей структурной частью 
как для производного, так и для производящего слов, отсылая к источнику 
мотивации и сохраняя содержащиеся в ней полнозначные единицы в струк-
туре деривата (например, он учится и ученик). Формантная часть выражает 
новое значение у деривата по сравнению с мотивировавшим его словом 
(например, суффикс -ник в слове ученик). Способы словообразования делятся 
на два типа: морфологический (префиксальный (в качестве словообразова-
тельного форманта выступает префикс), суффиксальный (суффикс), постфик-
сальный (постфикс), комбинированный (конфикс)) и неморфологический 
(аббревиация (произвольное усечение основ входящих в мотивирующее сло-
восочетание слов), сращение (закрепленный порядок компонентов) и суб-
стантивация прилагательных и причастий (система флексий мотивирован-
ного слова)) [6]. 

Применение настоящего подхода к анализу структуры слова в разрезе 
синхронного описания языка вполне оправдано. Однако при диахроническом 
исследовании процессов формирования моделей словообразования того или 
иного языка данный метод оказывается несостоятельным. 
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На рубеже XIX–XX вв. в польской (Я. Розвадовский [7]) и чешской  
(А. В. Исаченко [4]) лингвистической школах возникла новая идея о проис-
хождении производных слов из словосочетаний. Как отмечает Я. Розва-
довский, языковой механизм основывается на процессе отождествления  
и различения, что позволяет говорить о законе двухкомпонентности вновь 
возникающих понятий: «языковое название предмета хотя и однородно, но 
одновременно двучленно» [7, c. 25]; «наряду с отождествлением мы одно-
временно и неотделимо от него осуществляем различение» [7, c. 39]. Суть 
теории двухкомпонентности знака заключается в том, что новое понятие 
одним признаком (интегральным) связывается с уже существующим поня-
тием, а другим (дифференциальным) – от него отличается. Например, слово-
сочетание 红帽子 ‘красная шляпа’ включает в себя дифференцирующий 
признак с указанием на цвет. Я. Розвадовский отмечал, что в семантике 
лексической единицы интегральный и дифференциальный признаки могут 
соотноситься по-разному. Дифференциальный признак может быть случай-
ным: спящий мальчик; а может и стать постоянным неотъемлемым призна-
ком, прочно соединившись с интегральным членом: перьевая ручка (в китай-
ском языке данное явление проявилось в образовании сложного слова 钢笔,  
в котором первый компонент играет дифференциальную роль). Со временем 
происходит трансформация двухкомпонентной единицы в однокомпонент-
ную, в результате ослабления семантики интегрального члена: так, в совре-
менном русском языке слово столовая заменило собой словосочетание 
столовая комната. В терминологии Я. Розвадовского данный процесс назы-
вается «сгущение понятий» [7]. 

А. В. Исаченко вводит понятие «семантическая конденсация» для обо-
значения процесса утраты семантической расчлененности, в частности  
у комплексных наименований, проявляющих «ярко выраженную тенденцию 
к универбации, т.е. к сгущению семантического содержания в одном слове» 
[4, c. 340]. К наиболее распространенным случаям семантической конден-
сации комплексных наименований А. В. Исаченко относит: 1) словосложение 
(место жительства – местожительство); 2) сопряжение, т.е. сращение 
самостоятельных слов по смежности (ума лишенный – умалишенный); 
3) эллиптический пропуск одного из элементов, входящих в комплексное 
наименование: эллипсис определяемого члена (мостовая дорога – дорога), 
эллипсис определяющего члена (Рождество Христово – Рождество); 
4) аффиксальная деривация (сетчатая оболочка – сетчатка); 5) устранение 
грамматической «разнооформленности» двучленных сочетаний (жар-птица – 
родительный падеж жар-птицы); 6) сложносокращенные слова (медицин-
ская сестра – медсестра); 7) комплексное наименование заменяется словом, 
не входящим в состав сочетания (в сочетании Главрыба элемент -рыба 
представляет собой «конденсат» сочетания рыбная промышленность) 
[4, c. 341–342]. 

В советской лингвистической школе идею двусоставности языковой 
единицы, впервые предложенную Я. Розвадовским, стал развивать В. В. Мар-
тынов. В своей работе «Категории языка» [8] ученый подробно описал 
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закономерности образования и функционирования двухкомпонентной еди-
ницы и модели словообразования. Анализируя процесс образования двух-
компонентной единицы, он описывает механизм деривационной редукции, 
позволяющий сконденсировать предложение без существенных потерь 
смысла. «Когда человек сталкивается с новой для себя ситуацией, он опи-
сывает ее имеющимися в его распоряжении синтаксическими средствами. 
Однако язык не мог бы развиваться, если бы каждый раз при возникновении 
этой ситуации приходилось использовать те же первоначальные средства. 
Так, некоторая ситуация отображается предложением Люди рубят лес, а 
некоторая другая – Люди впервые поселились в Сибири. И если окажется, что 
люди первой ситуации и люди второй – одни и те же, мы скажем: Люди, 
которые рубят лес, поселились в Сибири» [8, c. 130–131]. Поскольку 
оперативная память человека ограничена, а любой говорящий стремится  
к экономии языковых средств, в речи возникает процесс деривационной 
редукции, который В. В. Мартынов описывает следующим образом: Люди 
рубят лес > Лес рубящие люди > Лесорубы + Люди впервые поселились  
в Сибири > Впервые поселившиеся в Сибири люди > Первые поселенцы в 
Сибири = Лесорубы – первые поселенцы в Сибири. Данный процесс ученый 
называет парадигматической трансформацией, которая переходит в семан-
тическую конденсацию, описанную А. В. Исаченко. Семантическая конден-
сация в свою очередь сопровождается деривационным процессом, протека-
ющим по определенным правилам и с использованием установленных 
словообразовательных моделей. В описанном выше примере применены две 
словообразовательные модели: рубящий лес человек > лесоруб; поселившийся 
(где-то) человек > поселенный (где-то) человек > поселенец. Развивая идею 
Я. Розвадовского, В. В. Мартынов доказывает, что в процессе номинации,  
а именно – образовании двухкомпонентой единицы, участвуют два состав-
ляющих: «определяющее (идентификатор)» + «определяемое (модифи-
катор)». Это обусловлено тем, что человек при возникновении новой реалии 
противопоставляет ее старой, уже известной ему реалии и соответственно 
переносит на новую реалию название старой, осложняя ее модификатором. 
Новая лексема формируется в предложении, когда известная лексема (старая 
реалия) выступает в качестве субъекта, а новая реалия, выражаемая моди-
фикатором, – в качестве предиката: вода газируется (=насыщается газом) > 
газируемая вода > газированная вода > газировка. 

Формирование новой лексемы завершается процессом конденсации 
двухкомпонентной единицы в однокомпонентную (в описанном выше при-
мере старую лексему представляет суффикс -к-). Однако этот процесс не 
всегда представляется возможным: например, белый заяц преобразуется в 
беляка, но номинативная единица белый медведь сохраняет свою двой-
ственную структуру. Иногда, наоборот, исходная двухкомпонентная 
структура может исчезнуть, и лексическая единица остается без явной 
мотивации, восстановить которую можно при этимологическом анализе: 
рубль < рубленая гривна. 
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В целом, двухкомпонентность делится на три вида: явная (большая 
дорога), свернутая (большак) и скрытая (тракт). Скрытая двухкомпонент-
ность восстанавливается при метаязыковом определении (тракт – большая 
дорога). 

В процессе свертки двухкомпонентной единицы в однокомпонентную 
происходит два типа преобразований: 1) в пользу модификатора с сохра-
нением корня модификатора, причем модифицируемый элемент преобра-
зуется в суффикс (старый человек > старик); 2) в пользу модифицируемого 
элемента с сохранением корня модифицируемого элемента, причем модифи-
катор преобразуется в суффикс (маленький стол > столик) [8, с. 130–134]. 
Первый тип называют словообразованием, второй – словоизменением [9]. 

Теория двухкомпонентности языкового знака получила дальнейшее 
развитие в работах А. Н. Гордея по комбинáторной семантике. Центральным 
компонентом лексической подсистемы языка представляется номинативная 
единица, при этом слово рассматривается как свернутая номинативная еди-
ница (лет-чик = летающий человек). Номинативная единица обладает двой-
ственной (бинарной) структурой: определяющее (модификатор) + определя-
емое (актуализатор). В отличие от сочетания номинативных единиц, номина-
тивная единица обладает следующими признаками: 

1) репродуктивность (постоянный признак): 谛听 (букв. ‘вникать слу-
шанием’) – ‘вслушиваться’; 

2) затемненность внутренней формы (факультативный признак): 放心 
(букв. ‘положить сердце’) – ‘успокоиться’; 

3) свертка в пользу модификатора (факультативный признак): 北京大学 > 
北大 – ‘Пекинский университет’. 

Таким образом, номинативная единица – устойчивая последователь-
ность знаков, в которой один знак (модификатор) определяет другой 
(актуализатор) [9]. 

В целом, теория двухкомпонентности языкового знака универсальна не 
только для лексической системы индоевропейских языков, но и для вос-
точных языков, в частности, применительно к иероглифическим знакам 
китайского языка. При этом большинство иероглифов китайского языка 
обладают свернутой, но легко реконструируемой двухкомпонентностью. Это 
прежде всего обусловлено особенностями иероглифического письма: в отли-
чие от фонетического письма, иероглифы менее подвержены частым 
изменениям и позволяют более надежно «зафиксировать» факты языка, 
благодаря чему мотивированность языкового знака лежит на поверхности. 
Китайский письменный язык характеризуется преобладанием фоноидео-
грамм, т.е. знаков, состоящих из двух компонентов: ключа (актуализатора)  
и фонетика (модификатора). Таких знаков в китайском письме насчитывается 
до 90 % [10, с. 23–44]. 

Фактическим материалом настоящего исследования послужили данные 
двух словарей китайского языка: «Словарь древнего китайского языка» 
(古代汉语词典) и «Учебный словарь современного китайского языка» 
(现代汉语学习词典). Методом сплошной выборки были выделен ряд слож-
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ных цветолексем, ключами (актуализаторами) в которых выступают базовые 
с точки зрения китайской традиции колоремы: 白 ‘белый’; 黑 ‘черный’;  
赤 ‘красный’; 青 ‘сине-зеленый’; 黄 ‘желтый’. 

Рассмотрим самый простой пример цветолексемы, которая также явля-
ется иероглифическим ключом. Ключ 青 ‘сине-зеленый’, судя по этимо-
логии, исходно передавал непосредственно зеленый цвет, а точнее, цвет 
древесной листвы: верхняя часть идеограммы восходит к знаку 生 ‘рож-
даться, расти’ (о зеленой листве), а нижняя – к 丹 ‘киноварь’, который 
изначально обозначал цвет, красящее вещество [11, c. 170]. Таким образом, 
даже в ключах, являющихся базовыми смыслосодержащими строительными 
элементами иероглифического письма, легко реконструируется двухкомпо-
нентная структура языкового знака: цвет (актуализатор) + зеленой листвы 
(модификатор). 

На основе уже имеющихся двухкомпонентных структур создаются 
новые. Например, цветолексема 靘 ‘иссиня-черный’ [12, c. 1267]. Актуали-
затором здесь будет выступать описанный выше иероглифический ключ  
青 ‘сине-зеленый’. При добавлении нового модификатора 色 ‘цвет’ возникает 
новый знак靘 ‘иссиня-черный’. Тем самым можно составить целую цепочку: 
(生 ‘расти’ (о зеленой листве) + 丹 ‘цвет’ = 青 ‘цвет растущей листвы’) + 色 
‘цвет’ = 靘 ‘иссиня-черный’. 

Несмотря на широкую сочетаемость и богатую семантику, цвето-
лексема青 ‘сине-зеленый’, выступая в качестве иероглифического ключа, 
участвует в образовании достаточно ограниченного ряда колорем, переда-
ющих сине-зеленые оттенки. Помимо рассмотренного выше знака 靘 
‘иссиня-черный’ мы нашли только один иероглиф со значением цвета, 
образованный при помощи актуализатора 青 – 靛 ‘цвет индиго, тёмно-синяя 
краска; синий; синильный’ [13, c. 273]. 

Далее рассмотрим ключ 黄 ‘желтый’: в целом, как показывает наш 
фактический материал, несмотря на важное место желтого цвета в китай-
ской цветосемантике, сам иероглифический ключ 黄 ‘желтый’ участвует  
в образовании достаточно ограниченного ряда специфических колорем, 
обозначающих желтые оттенки: 黈 ‘желтый’: 黈纩 ‘подвески из жёлтой ваты’ 
(закрывали уши чиновника в знак того, что он не принимает поспешных 
решений на основании непроверенных данных) [12, c. 1569]; 黇 ‘бледно-
жёлтый, пепельно-жёлтый’ [13, c. 1250]. 

Иероглифический ключ 赤 ‘красный’, как показывают наши наблю-
дения, активно участвует в образовании целого ряда цветолексем, пере-
дающих оттенки красного цвета: 赧 ‘краснеть от стыда’; 赪 ‘красный, 
румяный’ (赪玉盘 ‘диск красной яшмы’ (о солнце)); 赩 ‘багровый’; 赫 
‘огненно-красный, багровый’; 赭 ‘красно-коричневый, багряный’; 赯 ‘крас-
ный, алый; багровый (цвет лица)’; 赨 ‘красный’; 赮 ‘красный’ [12; 13]. При 
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этом следует отметить, что цветолексема 赤 ‘красный’ была позднее 
заменена на более современный термин 红 ‘красный’, значение которого 
восходит к обозначению шелковой ткани, окрашенной в красный цвет 
[11, c. 171]. 

Иероглифический ключ白 ‘белый’ входит в состав целого ряда таких 
сложных цветолексем, как: 皑 ‘белоснежный, белый; чистый’ (皑如山上雪 
‘белый, словно снег в горах’; 皦 ‘белый; ясный, блестящий; кристально 
чистый’ (皦日 ‘яркое солнце’); 皓 ‘белый, ясный’ (皓月 ‘ясная луна’), а также 
‘седой’ (皓首 ‘седая голова’, образно в значении ‘старец’); 皞 ‘белый; ясный 
светлый’ (皞天 ‘великое небо, небеса’; 皞月 ‘ясный месяц’); 皙 ‘белый’ 
(преимущественно о коже человека: 皙白 ‘белолицый, белокожий’); 皤 
‘белый, седой’ (преимущественно о волосах человека: 皤翁 ‘седовласый 
старец’; 皭 ‘белый, чистый’; 皏 ‘бледно-белый’; 皟 ‘белый, чистый’; 皬 
‘белый’, а также皠 ‘белый, чистый’ (судя по фонетико-семантическому 
элементу в правой части данных иероглифов, эти знаки имеют отношение  
к цвету оперения птицы); 皫 ‘белый; выцветший’ (鸟皫色而沙鸣 ‘птица с 
выцветшими перьями и хриплым криком’); 皎 ‘белый, яркий’ (皎月 ‘яркая 
луна’); 皛 ‘ясный, чистый’ (天皛无云 ‘небо чистое, безоблачное’) [12; 13].  
В силу своей специфичности, большинство указанных выше цветолексем 
употребляются преимущественно в книжной речи. Следует отметить, что для 
китайского языка характерно употребление отдельных терминов, пере-
дающих белый цвет волос и кожи человека, оперения птицы, а также 
природных явлений (луны, солнца, снега). Интересной особенностью явля-
ется то, что ключ-цветолексема 白 ‘белый’ также участвует в образовании 
термина 皂 ‘черный’: 不问青红皂白 ‘не интересоваться (не различать), что 
синее, что красное, что черное, что белое’ (образно, в значении ‘не раз-
бираться, где истина, где ложь’); 皂白 ‘черное и белое’, в значении ‘правда и 
неправда, добро и зло’, отсюда и выражение 不分皂白 ‘не отличать черного 
от белого, не отличать, где правда, а где ложь’ [13, c. 1586]. 

Ключ-цветолексема 黑 ‘черный’, также как и白 ‘белый’, обладает 
широкой сочетаемостью и образует целый ряд сложных терминов черного 
цвета, отличающихся незначительными оттенками. Например, знак 墨 ‘чер-
нила, тушь’ употребляется в сочетании 胸无点墨 ‘не иметь никакого пред-
ставления о туши’ (о неграмотном, необразованном человеке). Кроме того, 
иероглиф 墨 ‘чернила, тушь’ обладает периферийным значением ‘калли-
графия’ (墨宝 ‘шедевр каллиграфии’), а также соотносится с черным цветом 
(墨镜 ‘черные (темные) очки’). При этом знак 墨 ‘чернила, тушь’ в сочетании 
с той или иной цветолексемой может передавать темный оттенок: например, 
номинативная единица 墨绿 ‘темно-зеленый’. В нашей эмпирической  
базе было выявлено довольно большое количество примеров употребления 
ключа-цветолексемы黑 ‘черный’ в составе производных цветонаименований: 
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黔 ‘черный, темный’ (о волосах человека: 黔首 ‘черноволосые’, образно  
о простом народе); 黕 ‘грязный; черный’; 黮 ‘черный; тайный’ (黮袍 ‘черный 
халат’); 黛 ‘иссиня-черный’, в древности так называлась черная краска для 
бровей; 黝 ‘светло-черный’, ‘черно-зеленый (синий)’; 黟 ‘черный’; 黳 ‘чер-
ный’, ‘родинка’; 黢 ‘черный’; 黧 ‘черный с желтым оттенком’ (面目黧黑 
‘загорелое лицо’); 黦 ‘желто-черный’, ‘испачканный, грязный’; 黪 ‘светлый 
черно-зеленый (синий)’ [12; 13]. 

Таким образом, особенностью системы цветонаименований китайского 
языка является участие цвета в качестве актуализатора базовых односложных 
цветолексем (白 ‘белый’; 黑 ‘черный’; 赤 ‘красный’; 青 ‘сине-зеленый’; 黄 
‘желтый’) в образовании сложных иероглифов со значением цвета. При этом 
наибольшую продуктивность проявляют ахроматические цвета白 ‘белый’  
и 黑 ‘черный’. 

Как правило, двухкомпонентная структура китайских логограмм и моти-
вированность их значений лежат на поверхности и легко реконструируются 
при минимальном этимологическом анализе, что обусловлено спецификой 
иероглифического письма: в отличие от фонетического письма, иероглифы 
менее подвержены изменениям и позволяют более надежно «зафиксировать» 
факты языка. В целом, данная особенность открывает большие возможности 
в сфере изучения базовых цветолексем, поскольку, основываясь на принципе 
двухкомпонентности знака, можно проследить продуктивность языковых 
единиц со значением цвета и сделать вывод о степени их базовости и 
адаптированности в лексической подсистеме китайского языка, в отличие от 
русского и английского языков, где необходимо проводить более глубокий 
этимологический анализ морфологических составляющих цветолексем, ко-
торый представляет определенную трудность ввиду затемненности внут-
ренней формы. 
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Roc ̌. XXVI. – Seš. 3. – С. 334–352. 
5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / редкол.: В. Н. Ярцева 
(гл. ред.) [и др.]. – 2-е изд. – М. : Большая рос. энцикл., 1998. – 685 с. 



 

39 

6. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. / 
А. Н. Тихонов. – М. : Русский язык, 1985. – Т. 1. – 856 с. 
7. Rozwadowski, J. Słowotwòrstwo i znaczenie wyrazòw / J. Rozwadowski // 
Wybòr pism. – T. 3: Je ̨zykoznawstwo ogòlne. – Warszawa : PWN, 1960. – S. 21–95. 
8. Мартынов, В. В. Категории языка. Семиологический аспект / В. В. Марты-
нов. – М. : Наука, 1982. – 192 с. 
9. Гордей, А. Н. Теоретическая грамматика восточных языков: лекционный 
курс / А. Н. Гордей. – Электрон. дан. – Минск, 2007. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
10. Горелова, Е. Н. Китайский язык / Е. Н. Горелова, В. И. Горелов. – М. :  
Изд-во ИМО, 1962. – 101 с. 
11. 汉字图解字典／顾建平编著.－上海：东方出版中心，2008. – 1284页. = 
Графический словарь китайских иероглифов / Гу Цзяньпин (сост.). – 
Шанхай : Изд-во «Восточный издательский центр», 2008. – 1284 с. 
12. 古代汉语词典. － 北京：商务印书馆，2010. – 2087页. = Словарь древ-
него китайского языка. – Пекин : Изд-во «Коммерческое издательство»,  
2010. – 2087 с. 
13. 现代汉语学习词典. － 北京：商务印书馆，2010. – 1740页. = Учебный 
словарь современного китайского языка. – Пекин : Изд-во «Коммерческое 
издательство», 2010. – 1740 с. 
 

One of the features of the Chinese language colour terms is that basic colour terms 
(白 ‘white; 黑 ‘black’; 赤 ‘red’; 青 ‘blue-green’; 黄 ‘yellow’) take part in the formation of 
complex characters with the meaning of colour. The most productive basic colour terms are白 
‘white’ и 黑 ‘black’. On the example of Chinese colour terms the article shows how dual 
structure of the linguistic sign is reconstructed and how on the basis of the existing two-
component structures the new ones are created. 
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