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Статья посвящена сопоставительно-типологическому описанию единиц 

морфемики разноструктурных языков. В статье в контрастивном аспекте на 
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единицы морфемики морф и морфема, исследуется их лингвистический ста-
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лизируемых языках. 
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В лингвистической науке для обозначения минимально значимой части слова исполь-

зуются два лингвистических термина – морф и морфема.  

Общеизвестно, что термин «морфема» был введен в науку русским лингвистом 

И. А. Бодуэном де Куртенэ в 70-х годах XIX века [2]. 

Учение о морфеме имеет в языкознании свою длительную и богатую историю изуче-

ния. В русском языкознании лингвистическая природа этих терминов подверглась до-

статочно детальному исследованию в трудах таких ученых-языковедов как Н. А. Янко-

Триницкая, Е. А. Земская, А. Н. Тихонов, В. Н. Немченко и др. 

В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой находим такое определение 

термина «морф»: «Морфа. Предельная единица, выделяемая на субморфемном уровне 

исследования языка» [1]. Следует отметить, что данный термин языковеды употреб-

ляют и в мужском, и в женском роде: морф и морфа. По определению О. С. Ахмановой 

морфема – «наименьшая (предельная, неделимая далее без потери данного качества) 

и регулярно воспроизводимая согласно моделям данного языка единица» [1]. 

В. Д. Стариченок рассматривает морф как «вариант морфемы, ее разновидность, вы-

являющаяся в формах слова и в родственных словах», а морфему определяет как 

«наименьшую структурную часть слова, выражающую определенное лексическое и 

грамматическое значение» [8]. 

Е. А. Земская пишет: «Наименьшая формальная часть слова, имеющая значение, назы-

вается морфом» [3]. Разграничивая термины «морф» и «морфема», она трактует мор-

фему как обобщенную единицу, при этом указывая на то, что «морфы – это конкрет-
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ные репрезентанты (представители) морфемы, обнаруживаемые при членении сло-

ва» [3]. Например, в слове рука морфами являются рук- и -а, а в слове ручка – руч-, -к-, 

-а; в слове птица – два морфа: птиц-а, а в слове птичка – три: птич-к-а; в слове пи-

сать можно выделить морфы пис-а-ть, а в словоформе пишу – пиш-у. 

Для того чтобы четко показать различие между морфом и морфемой, обычно сравни-

вают их с фонемой и звуками, представляющими ту или иную фонему. Так, фонема 

<а> представлена звуками [á], [^], [иэ], [ъ], [ь] в словах сáд [сάт], сад΄ы [с^д΄ы], 

пятú [п΄иэт΄ú], садовóд [съд^вóт], пятачóк [п΄ьт^ч΄óк]. Аналогичное явление наблюдаем 

в области морфемики и словообразования. Морф по отношению к морфеме находится 

в таком же соотношении как звук к фонеме. Примеры для сравнения: друг и друж-ок; 

друж-ок и друж-к-а; берег и при-бреж-н-ый. В первой паре слов различные морфы (-ок 

и -к-) представляют одну и ту же суффиксальную морфему, во второй и третьей парах 

слов различные морфы (друг- и друж-, берег и бреж-) представляют одну и ту же кор-

невую морфему. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в русском языкознании морф рас-

сматривают как конкретную единицу морфемики, а морфему – как обобщенную еди-

ницу морфемики. 

Русские ученые-языковеды едины во мнении, что оба термина имеют право на функ-

ционирование в языке, ибо, по мнению Е. А. Земской, «при изучении структуры слова 

необходимо оперировать не только конкретными звуковыми сегментами, данными 

нам непосредственным наблюдением, но и обобщенными единицами, наделенными 

общей функцией в составе слова»  [3]. 

В башкирском языкознании используются для обозначения минимально значимой 

части слова те же термины, что и в русистике: морф и морфема.  

К. Г. Ишбаев морфом называет минимальную значимую часть, выделяемую в составе 

слова [4]. Слова могут состоять из одного (ас- ’открывать’, көн ’день’, төн ’ночь’, өс 

’три’, һыу ’вода’), двух (ҡар-лы ’снежный’, ҡыш-ла- ’зимовать’, мал-сы ’животновод’, 

төн-гө ’ночной’, һыу-ла- ’намочить’) и более морфов (мал-сы-лыҡ ’животноводство’, 

тор-мош-сан ’жизненный’, үҙ-сән-лек ’особенность’, хужа-лыҡ-сыл-лыҡ ’хозяйствен-

ность’, ышан-ма-у-сан-лыҡ ’недоверчивость’. 

Морфема, по определению К. Г. Ишбаева, это «совокупность морфов, связанных еди-

ным значением и близостью фонемного состава» [4]. Например, в одну морфему объ-

единяются морфы аҡ- и ағ- в словах аҡ ’белый’ и ағ-ар- ’белеть’; ек и ег- в словах ек- 

’запрягать’ и ег-ә ’запрягает’; ирек и ирк- в слове ирек ’свобода’ и в выражении үҙ 

иркенә ебәр- ’отпустить на волю’. Эти морфы по отношению друг к другу выступают в 

качестве алломорфов, которые представляют собой звуковые разновидности морфе-

мы. 
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Существует в башкирском языкознании и другой взгляд на природу терминов «морф», 

«морфема». По мнению М. Х. Ахтямова, слово, как языковая единица, представляет 

собой совокупность звукового комплекса и связанного с ним определенного поня-

тия [5]. Слово же в речи приобретает разнообразные формы и начинает 

функционировать как словоформа, а морф – это и есть самый короткий отрезок 

словоформы, обладающий значением. Морфема же – это совокупность морфов, 

имеющих одно и то же название, значение и сходное звучание. Отсюда следует, что 

морф, как и словоформа, является единицей речи, а морфема, как и слово, относится к 

языковой единице [5].  

Анализ имеющейся по данной проблеме лингвистической литературы позволил нам 

сделать вывод, что морфема – понятие общее, родовое, выделяемое в результате со-

поставления всех ее морфов, а морф – понятие частное, видовое, выделяемое в соста-

ве конкретной словоформы, в линейной цепи, то есть в условиях синтагматики.  

В заключение следует сказать, что и в русском языкознании, и в тюркологии, в частно-

сти в башкирском языкознании, в качестве основных единиц морфемики функциони-

руют морф и морфема. Проведенный нами сопоставительно-типологический анализ 

показывает, что и в русском, и в башкирском языках характеристика терминов «морф» 

и «морфема» в основном совпадает, и используются они по сути как межъязыковые 

термины.  
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