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Аннотация
В статье рассмотрены основные способы словообразования в китайском языке с целью эффективного
пополнения активного словарного запаса изучаемого языка на основе более подробного изучения деривационной системы китайского, а также анализа связей, возникающих между компонентами слова.
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Abstract
The article considers the main ways of word formation in the Chinese language in order to learn new Chinese
words and find a more efficient technique to enlarge the vocabulary, which is based on detailed study of the Chinese derivation system and analysis of types of connections between word components (elements).
Keywords: derivation (word formation), types of connections, compound word.
Чтобы улучшить знание языка, необходимо
обладать достаточными знаниями принципов реализации межуровневых лингвистических отношений в самой системе языка. Для изучения лексики
любого языка словообразование имеет очень важное значение, поскольку деривационные единицы
участвуют в образовании фундамента лексики.

Словообразовательные единицы наиболее четко
показывают системный характер языка, их деривационная активность определяется спецификой лексической базы данных. Словообразовательные единицы, как правило, имеют практически полностью
совпадающий набор производных и типов словооб-
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разования, что позволяет образовывать слово в со- подчинительные. В сочинительной (копулятивной)
ответствии с моделью или шаблоном словообразо- связи оба компонента образованного слова нахования.
дятся в равноправных смысловых отношениях. Под
Поскольку подробное рассмотрение системы дери- копулятивным сложением понимается сложение
вационных единиц облегчает усвоение словарного функционально – синтаксически и семантически
запаса, для нас имеет смысл подойти к более по- равноправных морфем, дающих в сумме единичное
дробному изучению этого аспекта на примере сло- значение.
вообразования в китайском языке.
Сложные сочинительные слова образуют пять
Словообразование (деривация) – одна из но- типов: суммирующий, обобщающий, синонимичеминативных деятельностей языка, главной целью ский, антонимический.
которого является образование новых слов путем
Суммирующий тип представляет собой совосложения корневых или аффиксальных морфем, а купность двух корнеслогов, которые обозначают
также безаффиксальным способом, осуществляю- два качества или два действия. В составе этого типа
щееся согласно определенным моделям.
выделяют две морфолого-семантические разновидСогласно традиционной точке зрения системы ности (обозначение действия или качества). Наприсловообразования, выделяют и противопоставляют мер: 和平hépíng – мирный, где 和 – мирный + 平два класса лексических единиц – сложные слова и ровный; 教育jiàoyù – просвещать, где 教- обучать +
слова производные. Сложные слова, которые созда- 育- воспитывать.
ются способом корнесложения, соотносятся со слоОбобщающий тип представляет собой сочевами, созданными иными способами: аффиксацией, тания двух морфем, которые обозначают предметы
контракцией, редупликацией. Производные слова – или действия. Обычно изначальные компоненты
слова, которые образованы от других однокорен- новых образованных из них слов утрачивают свою
ных слов или сочетаний слов.
лексическую самостоятельность. В составе этого
Слова китайского языка как номинативные типа также преобладают две разновидности. В перединицы образуются непосредственно из уже име- вой происходит сочетание двух корнеслогов, обоющихся в языке слов, аффиксов и корней [2]. Пре- значающих предметы, после чего сложное слово
обладающим среди них является словосложение, служит обозначением родового понятия. Во второй
которое обычно принято называть лексико-семан- происходит сочетание компонентов, которые оботическим способом словообразования. Однако значают действие, однако новообразованные слова
стоит отметить, что немаловажное положение в де- относятся к категории существительного. Наприривации китайского языка также занимают полуаффиксация (лексико – морфологический способ) и мер: 子孙zǐsūn – потомки, где 子- сыновья + 孙 –
аффиксация (морфологический способ). Суще- внуки; 裁缝cáifeng – портной, где 裁 – кроить + 缝
ствуют и другие способы деривации такие как: – шить.
транспозиция (морфолого-синтаксический способ),
Синонимический тип представляет собой
фонетическое обособление (морфолого-фонетиче- сложение двух корнеслогов, которые находятся в
ский способ) и семантическое обособление (лек- синонимических отношениях. Эти две морфемы
сико-семантический способ). Сюда также относят дополняют или оттеняют друг друга. Они обознаредупликацию, которая основана на тавтологиче- чают два предмета или два признака (или качества,
ском употреблении словообразовательных элеменили действия). Например: 根本gēnběn – основа, где
тов, а также контракцию, которая противопостав根 - корень +本 – корень; 寒冷 – hánlěng – морозлена редупликации.
Рассмотрим основные способы словообразова- ный, где 寒 – холодный + 冷- холодный.
Антонимический тип представляет сочетания подробнее [2].
ние
двух
противоположных по значению морфем,
1. Словосложение или корнесложение – основной и способ китайского словообразования. В которые обычно обозначают два признака, или дейрезультате словосложения получается лексическая ствия, или качества. Например: 大小dàxiǎo – разединица, которая называется сложным словом. мер, где 大 – большой + 小 – маленький; 买卖
Большинство слов в путунхуа являются двусложными. Сложным словам китайского языка свой- mǎimai – торговля, где买 – покупать + 卖 – продаственна выделяемость компонентов, ясность внут- вать.
В китайской терминологической лексике суренней формы и смысловой структуры. В таких
ществует
большое число трехкомпонентных лексисловах существует смысловая зависимость целого
от частей. Однако очень часто, при соединении зна- ческих образований, которые возникли в резульчений составных частей у слова может сложиться тате вторичного словообразовательного акта. Такие
новое значение, в результате переосмысления ис- слова называются вторичными сложными словами.
ходных значений соединяемых компонентов. Они состоят из двух неравноправных частей, где
первая представлена простую морфему, а вторая –
Например: 多少duōshǎo, 笑话xiàohua.
составную морфему (двуморфемная). Вторичные
Слова, которые образуются при помощи сло- сложные слова создаются по атрибутивной модели.
восложения, исходя из связи между соединяемыми Постпозитивный компонент обозначает предмет и
компонентами, можно подразделить на две группы: является простой морфемой, тогда как препозитивсложные слова сочинительные и сложные слова
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ный компонент характеризует признак этого пред- Полусуффикс представляет постпозитивную полумета и представляет собой составную морфему, ко- знаменательную морфему. Например: 歌手gēshǒu –
торая нередко может функционировать как отдельпевец, 对手duìshǒu – партнер; 大意dàyi – невниманая лексическая единица. Например: 合作社hézuòshè – кооператив, где 合作 (препозитивный тельный, 敌意díyì – враждебный.
2. Аффиксация представляет присоединение
компонент) – сотрудничать,社- общество; 副作用
аффикса
к знаменательным морфемам. Также являfùzuòyòng – побочное действие, где 副 – побочный,
ется одним из ведущих способов словообразования
作用 (постпозитивный компонент) – роль.
в китайском языке. Морфема, которая присоединяРедкое явление в сфере вторичных сложных
ется к знаменательным морфемам, называется афслов представляет собой трехморфемные лексические единицы, которые образовались путем присо- фиксом. Например: 想头xiǎngtou – мысль, 女儿nǚ ér
единения знаменательной морфемы к аффиксаль- – дочь.
Суффиксация
ному слову. Например, 腰子病yāozibìng - почечная
Представляет собой сложение знаменательной
болезнь, где 腰子 – почка, 病 – болезнь.
морфемы
и суффикса. Суффикс – аффиксальная
При подчинительной связи между компоненморфема,
которая
следует за корнем при сложении.
тами сложного слова один подчинен другому, и они
находятся в разной смысловой зависимости. Суще- Например: 石头shítou – камень, 亮儿liàngr – свет,
ствует четыре типа подчинительной связи: опреде- огонек; 作家zuòjiā – писатель.
лительный, результативный, дополнительный, преПрефиксация
дикативный.
Слова образуются посредством сложения преПри определительном типе первый компо- фикса и знаменательной морфемы. Префикс при
нент сложного слова поясняет второй компонент,
словосложении предшествует корню. Например, 老
является атрибутивной моделью. Например: 白菜
báicài, «белый» + «овощ» = капуста; 食堂shítáng, 财 lǎocái - помещик.
3. Редупликация представляет собой сложе«еда» + «зал» = столовая.
При дополнительном типе связи между ча- ние двух идентичных морфем. Например: 往往
стями производного слова первый компонент обо- wǎngwǎng – часто, 弟弟dìdi – младший брат.
Проанализировав пути и способы словообразначает действие, а второй объект. Например: 失望
shīwàng – потерять надежду, где 失 – терять, 望 – зования, можно сделать вывод, что в китайском
языке хорошо распространены все те перечисленнадежда.
При результативном типе связи первая мор- ные выше способы, что и в других языках.
Номинативные единицы образуются путем
фема обозначает действие, а вторая результат.
присоединения
уже имеющихся в языке нужных
Например: 改正gǎizhèng - улучшать, где 改 – измесредств, таких как слова, аффиксы и корни. В кинять, 正 – правильный. 打死dǎsǐ – убить, где 打 –
тайском языке преобладает лексико-семантический
бить и 死 – до смерти, смерть.
способ словообразования, именуемый словосложеПри предикативном типе связи первый ком- нием. Между компонентами нового слова, образопонент обозначает предмет, а второй признак (дей- ванного путем словосложения, может быть сочиниствие как переменный признак или качество как по- тельная и подчинительная связи. Сочинительная
стоянный признак). Например: 头疼tóuténg – головная боль, где 头 – голова, 疼 – болеть, болезненный.
年轻niánqīng – молодость, где 年 – годы, 轻 – легкий. Полуаффиксация представляет собой присоединение к корню полузнаменательной морфемы.
Полуаффиксы обычно образуют ряд слов, обозначающих широкую семантическую категорию
(предметность, процесс).
Полупрефиксация
Полупрефикс – это препозитивная полузнаменательная морфема. В китайском языке количество
слов, образованных при помощи таких морфем
сравнительно немного. Наример: 超自然chāozìrán –
сверхъестественный, 泛理论fànlǐlùn – панлогизм.
Полусуффиксация
Роль этого типа словообразования особенно
велика в образовании современной терминологии.

связь, в свою же очередь, подразделяется на такие
типы: суммирующий, обобщающий, синонимический, антонимический. Подчинительная связь и ее
типы: определительный, результативный, дополнительный, предикативный.
Помимо словосложения, в китайском языке не
менее большим спросом пользуются аффиксация,
полуаффиксация и редупликация.
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