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Слово японского языка определяется как двусторонняя самостоя-

тельная центральная языковая и основная номинативная единица, обла-
дающая системой словоформ, различающихся частными грамматиче-
скими значениями, но объединенных общим вещественным значением, 
функционирующая в сочетании с подобными себе единицами, реализуя 
синтагматические и парадигматические потенции в их единстве [2]. 

В плане номинации слово является основной единицей в ряду дву-
сторонних единиц. А. Н. Гордей считает, что поскольку одно понятие 
может передаваться не одним словом, а группой слов, то центральным 
элементом языка следует признать не слово само по себе, а номина-
тивную единицу, а слово рассматривать как свернутую номинативную 
единицу, в которой один из ее компонентов является определяющим 
(модификатором), а другой — определяемым (актуализатором) [1].  

Номинативность — это способность двусторонних единиц что-либо 
называть или, шире, служить обозначением чего-либо. Другими слова-
ми, номинативность — это свойство знаков языка, но она не является 
свойством субзнаков (фонем и слогов) и суперзнаков (предложений), хо-
тя в некоторых случаях способность к номинации может «моментально» 
приписываться как субзнакам, так и суперзнакам. «Длительная» номи-
нация свойственна в основном словам (и морфемам), т. е. таким едини-
цам, которые не производятся, а воспроизводятся в речи. 

Морфема определяется обычно как минимальная значимая единица 
языка. К таким единицам языка относят всякую вычленимую повто-
ряющуюся часть слова, обладающую определенным значением. Семан-
тика разных морфем неодинакова, поскольку морфемы представляют 
собой неоднородные единицы, значение которых зависит часто от того, 
какое место в структуре слова они занимают. В то время как корневые 
морфемы имеют в основе своего значения денотативную соотнесен-
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ность, характеризуются так называемым вещественным значением, ос-
нову значения некорневых морфем составляет внутриязыковой аспект, 
или грамматическое значение [3]. 

Под морфемой в японском языке понимают минимальную двусто-
роннюю относительно несамостоятельную1 в плане синтаксиса и номи-
нации, но объективно существующую и воспроизводимую в своих вари-
антах единицу, выполняющую смысловые и/или структурные функции. 

Морфемы и слова различаются в качественном отношении: первые 
относительно несамостоятельны, а вторые самостоятельны и при функ-
ционировании в предложении, и в плане номинации. Морфемы выступают 
в качестве строительного материала для слов, но не предложений, и соче-
таются с другими морфемами в линейной последовательности.  

Например: японское сложное слово 電気機関車 (дэнкикиканся — 
«электровоз») состоит из морфемных блоков 電気 (дэнки — «электриче-
ство»), 機関 (кикан — «машина, орган»), 車 (ся — «повозка, машина»).  

Несмотря на существующие различия в структурном и функцио-
нальном плане, морфемы и слова тесно связаны между собой. Это связь 
генетическая и иерархическая.  

Морфемы происходят из слов. Этот вывод подтверждается данны-
ми разноструктурных языков. Генетическая близость морфем и слов не 
отменяет их иерархической противопоставленности. Однако в плане ие-
рархии слова и морфемы близки, так как принадлежат смежным непо-
средственно взаимодействующим уровням, а между этими уровнями мо-
гут существовать переходные случаи и единицы. Следовательно, это по-
зволяет рассматривать слова и морфемы в единой подсистеме. Так как 
в этой подсистеме изучаются структурные особенности единиц, то ее 
целесообразно называть морфологической, в отличие от синтаксической 
подсистемы, в которой рассматриваются слова как члены предложений 
(функциональные единицы) и сами предложения [6]. 

Говоря о морфологической подсистеме, подразумевают, что в рам-
ках подсистем объединяются морфематический и словесный уровень. 
Это объединение слов и морфем называется именно подсистемой, так 
как слова и морфемы все же представляют разные уровни языка.  

Известен целый ряд классификаций морфем и слов в японском языке. 
Исходя из критериев «самостоятельность — несамостоятельность», «знаме-

                                                 
1 Здесь следует сделать оговорку на слова, состоящие из одного корня. В таких слу-
чаях, безусловно, корень приобретает свойства слова и выполняет все его функции, 
т. е. становится самостоятельным в плане номинации и синтаксиса. Однако в боль-
шинстве случаев морфемы (как корневые, так и аффиксальные) самостоятельно не 
употребляются. 
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нательность — служебность», выделяют базовые группировки единиц: сло-
ва, корневые морфемы, аффиксальные морфемы, служебные слова. Однако 
классификация на основании только этих признаков представляется непол-
ной, так как не учитывает принцип «изменяемости — неизменяемости», а 
соответственно не отражает существование переходных единиц.  

Однако еще в XIX в. видный японский лингвист Тогаси Хирокагэ 
построил классификацию слов и морфем на основе принципов «изме-
няемости — неизменяемости» и «знаменательности — служебности», 
заимствованных у Судзуки Акира и Тодзё Гимона, и разделил единицы 
на четыре разряда: 

1) знаменательные изменяемые; 
2) знаменательные неизменяемые; 
3) незнаменательные изменяемые; 
4) незнаменательные неизменяемые [5]. 
Именно эта классификация представляется наиболее полной и от-

ражает такое явление в языке, как переходность. 
Таким образом, связь слов и морфем японского языка проявляется 

в их принадлежности к одной подсистеме языка — морфологической, 
а также в возможности их классификации на основании одинаковых 
критериев. При этом слова и морфемы значительно отличаются друг от 
друга в плане самостоятельности употребления. Однако помимо этого 
отличия существует еще одно весьма значимое — это соотношение лек-
сического и грамматического значений. 

Существует два основных типа значений, выделяемых у единиц: 
лексическое и грамматическое. Слова обладают лексическим и граммати-
ческим значением в их единстве, причем у знаменательных слов лексиче-
ское значение более выражено, чем у служебных. В служебных словах 
лексическое значение как бы «стерто». Соотношение же в слове лексиче-
ского и грамматического значений может быть различным, причем отно-
сительной переменной величиной является лексическое значение, в то 
время как грамматическое как бы остается на одном уровне. Один из лин-
гвистов, который занимался изучением проблемы соотношения лексиче-
ского и грамматического значений в слове, А. И. Смирницкий пришел 
к выводу, что при нулевом лексическом значении грамматическое значе-
ние достигает своего максимума, и наоборот, при нулевом грамматиче-
ском значении максимальных отметок достигает лексическое значение [4].  

Несколько иное соотношение лексических и грамматических мо-
ментов в морфеме. Так, например, корневые морфемы несут в себе ве-
щественное, лексическое значение и некоторое минимальное граммати-
ческое значение, в то время как аффиксальные морфемы обладают клас-
сифицирующим, грамматическим значением и некоторым минимальным 



 
 

181

лексическим значением. Кроме того, существуют морфемы, в которых 
соотношение лексического и грамматического значений уравновешено. 
К таким морфемам относятся аффиксоиды. 

Подобные морфемы возникают на базе сложных слов в случае ре-
гулярной повторяемости первой или второй части композитов, поэтому 
выявление их специфики неотделимо от вопроса о границах между аф-
фиксацией и словосложением, а также от вопроса о факторах морфоло-
гизации компонентов сложных слов. 

Следовательно, соотношение лексического и грамматических мо-
ментов в слове и морфеме проявляется по-разному. Таким образом, мо-
гут существовать лексические, грамматические и лексико-грамматиче-
ские морфемы, а также лексико-грамматические и грамматические слова. 
А вот чисто лексических слов быть не может. 
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В настоящее время вследствие развития международного сотрудниче-

ства и внешнеэкономических связей особое значение приобретает умение 
общаться на иностранных языках. Общение понимается как коммуника-
тивная деятельность, основными процессами которой являются коммуни-
кативный (обеспечивающий обмен информацией), интерактивный (регу-




