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Введение
Исследования в сфере образования новых слов 

со значением деятеля все чаще становятся предме-
том изучения современных лингвистов [1–3]. Ак-
туальность данной проблематики объясняется дву-
мя основными причинами: экстралингвистически-
ми и внутрилингвистическими. Внешнеязыковые 
факторы заключаются в необходимости создания 
номинаций для новых социальных статусов и про-
фессиональных компетенций, отражающих изме-
нения, происходящие во всех сферах деятельности 
человека. Внутриязыковые причины включают 
развитие словообразовательных средств, система-
тизацию наиболее продуктивных способов слово-
образования, стремление языка к экономии рече-
вых усилий [4, с. 178].

Тенденцией развития лексической системы ки-
тайского языка, как и других языков, является пре-
валирование единиц, обозначающих субъектов де-
ятельности. Целью настоящей работы представля-
ется выявление особенностей национально-куль-
турной составляющей новых лексических единиц 
со значением деятеля, а также основных законо-
мерностей структурно-семантического плана нео-
логизмов.

Материал и методы
Материалом исследования послужили словари 

неологизмов китайского языка за период 2013–
2015 гг. под ред. Хоу Минь и Цзоу Юй [5–7]. Об-
щий объем исследованного материала составил 
220 лексических единиц, или 17,5 % от всей сово-
купности неологизмов (2013 г. – 91 лексическая 
единица, 2014 г. – 79 лексических единиц, 2015 г. – 
54 лексические единицы).

Результаты и обсуждение
Наименования лиц в рамках данного исследова-

ния представляют собой совокупность лексиче-
ских единиц, объединенных по семантическому 
признаку. Общность выполняемых функций, таких 
как номинативная, характеризующая, социальная, 
эмоционально-оценочная, позволяет использовать 
для их объединения функциональный принцип.

Анализ семантических особенностей неологиз-
мов со значением деятеля проводился в рамках ас-
пектного подхода, включающего денотативный 
(предметно-логическая часть значения), коннота-
тивный (отражение в значении условий акта обще-
ния) и функциональный (область применения) ас-
пекты [8]. Данные категории позволяют вычленять 
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национально-культурную специфику семантики 
наименований лиц в процессе обнаружения семан-
тических признаков, обозначаемых микрокомпо-
нентами значения – семами. При описании семан-
тики наименований лиц использовались следую-
щие критерии:

– на уровне денотативного макрокомпонента 
значения: архисема (лицо/совокупность лиц), пол 
(мужской/женский), тематическая группа;

– на уровне коннотативного макрокомпонента 
значения: эмоциональный признак (неэмоциональ-
ное, положительно-эмоциональное, отрицательно-
эмоциональное);

– на уровне функционального макрокомпонента 
значения: стилистический признак (межстилевое/
книжное/разговорное/сниженное).

В рамках проведенного исследования были по-
лучены следующие данные:

1) доля неологизмов, обозначающих совокуп-
ность лиц, составляет 27,7 % от общей совокупно-
сти лексических единиц. Семантическая структура 
данных слов представлена аффиксами ~族 zú, ~党
dǎng, ~群 qún, ~众 zhòng, ~代 dài. Самым продук-
тивным из представленных аффиксов является ~族 
zú, который занимает около 70 % в рассматривае-
мой категории единиц;

2) доля слов мужского пола 6,9 %, женского – 
3,8 %. Большая часть слов (89,3 %) не имеет выра-
женной половой принадлежности;

3) основные тематические группы представле-
ны на рисунке.

Основные тематические группы неологизмов наименований лиц

Как видно из приведенных данных, наиболее 
многочисленной группой являются неологизмы, 

образованные под влиянием социокультурных 
факторов, среди которых на первое место выступа-
ют аспекты, связанные с трудовой деятельностью 
(увеличение рабочего времени, миграция населе-
ния в города в поисках работы, общее эмоциональ-
ное состояние людей, характеризующееся хрони-
ческой усталостью и раздражительностью):

城归族 chéngguīzú – люди, приезжающие в го-
рода на заработки, а затем возвращающиеся в род-
ные места;

潮汐族 cháoxīzú – сотрудники трансрегиональ-
ных компаний, которым приходится рано выходить 
из дома на работу и поздно возвращаться (潮汐 
cháoxī – приливы).

Отдельно стоит выделить группу новообразова-
ний в сфере преступлений и правонарушений. Ин-
терес представляет пласт лексики антикоррупци-
онной тематики (10,3 % от общего количества рас-
сматриваемых лексических единиц), образованный 
посредством семантической деривации, где стерж-
невыми компонентами неологизмов выступают 
зоо морфизмы 虎 hǔ «тигр» и 蝇 yíng «муха». 
В основе вторичной номинации метафорический 
перенос животное (насекомое) → человек по сход-
ству размеров и положения, занимаемого в окру-
жающей среде. Тигр (крупное хищное животное) 
→ чиновник-коррупционер высокого ранга; муха 
(мелкое паразитическое насекомое) → чиновник-
коррупционер низкого ранга. 

上山虎 shàngshānhǔ (поднимающийся в горы 
тигр) – относительно молодой чиновник-взяточ-
ник, получающий повышения в должности;

下山虎 xiàshānhǔ (спустившийся с гор тигр) – 
привлеченный к ответственности после ухода в от-
ставку чиновник высокого ранга;

超级苍蝇 chāojí cāngying (супермуха) – чинов-
ник низкого ранга, берущий взятки в особо круп-
ных размерах.

Признак, положенный в основу новой номина-
ции путем метафорического переноса, играет роль 
маркера [9, с. 61]. Выбор того или иного признака 
определяется национальным языковым сознанием, 
которое включает образность национального мыш-
ления и его национальную эстетику. Традиционно 
в культуре Китая «тигр» является символом власти 
и могущества [10]. Во фразеологических единицах 
китайского языка «тигр» актуализирует такие се-
мантические признаки, как «злой, жестокий», 
«алч ный и жадный» [11].

Другая группа неологизмов «преступного» ха-
рактера представлена деятелями в сфере недвижи-
мости: 房爸 fángbà (отец, используя свои полномо-
чия, записывает на имена детей незаконно полу-
ченную недвижимость); 房妈 fángmā (мать, запи-
сывающая на имя детей незаконно полученную не-
движимость); 房弟 fángdì (сын, на имя которого 
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оформлена незаконная недвижимость). Нацио-
нально-культурная компонента данных лексиче-
ских единиц выражена морфемами родственных 
отношений, определяющих пол и возраст лица. Се-
мья в китайской национальной картине мира явля-
ется основным ядром развития общества [12], поэ-
тому в лексике языка, в том числе и современной, 
семы родства, выступающие в качестве словообра-
зующих элементов, встречаются достаточно часто.

Анализируя неологизмы наименований лиц в 
китайском языке, помимо указанных архисем (ли-
цо/совокупность лиц, пол и тематическая группа), 
авторы попробовали выделить дифференциальные 
семы, каждая из которых «...представляет собой от-
ражение в сознании носителей данного языка раз-
личных черт, объективно присущих денотату, либо 
приписываемых ему данной языковой средой и, 
следовательно, являющихся объективными по от-
ношению к каждому говорящему» [13, с. 95].

Дифференциальные семы в данном исследова-
нии конкретизированы в следующих аспектах:

1. Особенности внешности и характера.
丑帅男 chǒu shuài nán – мужчина, внешность 

которого не соответствует традиционным канонам 
красоты, однако благодаря индивидуальным осо-
бенностям воспринимаемый окружающими краси-
вым;

颜王 yánwáng – самый красивый мужчина;
知女 zhīnǚ – высокоинтеллектуальная девушка;
女汉子 nǚhànzi – мужеподобная девушка;
女子男 nǚzǐ nán – женоподобный мужчина.
2. Особенности и характер деятельности. 
夜淘族 yètáozú – люди, ночью заказывающие 

товары на сайте «Таобао»;
考研蚁 kǎoyányǐ – поступающие в аспирантуру 

студенты, которые вынуждены обустраивать свою 
жизнь в рамках университета;

自由快递员 zìyóu kuàidìyuán – свободный ку-
рьер;

点赞党 diǎnzàndǎng – любители ставить лайки к 
фото и комментариям.

3. Социальный статус.
井底人 jǐngdǐrén – люди, не сумевшие приспо-

собится к жизни в городе и вынужденные жить на 
дне тепловых колодцев;

暖壕 nuǎnháo – богач с хорошими манерами.
4. Психоэмоциональное состояние.
空怒族 kōngnùzú – люди, выражающие гнев и те-

ряющие чувство контроля при задержке авиарейса; 
抬头族 táitóuzú – активные, уверенные в себе 

люди, с высоко поднятой головой идущие навстре-
чу трудностям. 

Языковое сознание членов одного языкового 
коллектива фиксирует наиболее заметные, яркие, 
значимые по определенным причинам признаки, 
отражающие особенности их мировосприятия и 

мироощущения. Обобщая выделенные группы 
дифференциальных сем, можно выделить:

– семы, уточняющие внешние и внутренние ха-
рактеристики лица;

– семы, уточняющие принадлежность лица к 
тематической группе;

– семы, уточняющие особенности выполняе-
мых действий.

Изучение дифференциальных сем позволило 
сделать некоторые выводы относительно частотно-
сти эксплицитности некоторых из них. Среди сем, 
выражающих половую принадлежность, видовая 
представленность мужских сем выражена шире, 
чем женских. Помимо универсального 男 nán (муж-
чина) и традиционных для китайской культуры тер-
минов родства 哥 gē (старший брат), 弟 dì (младший 
брат), 爸 bà (папа), 爷 yé (отец), 叔 shū (дядя) лица 
мужского пола также представлены семами 帝 dì 
(император) и 王 wáng (великий князь, царь). Это 
объясняется культурно-историческими причинами 
более высокого положения мужчины в обществе, 
которое до сих пор находит свое отражение в языке.

Применительно к китайскому языку и китай-
скому менталитету следует отметить высокую сте-
пень метафоричности, присутствующую в рассмат-
риваемых лексических единицах. Образность и це-
лостность восприятия окружающей действитель-
ности находит выражение не только в самих объек-
тах репрезентации смысловых значений, но и в на-
личии контрастивных (антонимичных) пар:

阴天族 yīntiānzú (облачный день + группа лю-
дей = люди с проблемами физического и психоэмо-
ционального здоровья)/阳光族 yángguāngzú (сол-
нечный свет + люди = жизнерадостные. оптими-
стично настроенные люди).

В рамках анализа эмоционально-оценочного ас-
пекта лексики получены следующие данные: боль-
шая часть анализируемой лексики (82 %) эмоцио-
нально нейтральна, 16 % слов эмоционально-поло-
жительны, носят оттенок шутливости, 2 % слов 
имеют отрицательную коннотацию. 

Среди эмоционально окрашенных единиц вы-
деляется большой пласт лексики, описывающий 
различные категории учащихся:

学癌 xué’ ái – (учиться + раковая опухоль) уче-
ник, испытывающий отвращение к учебе;

学糕 xuégāo – (учиться + печенье) ученик, кото-
рый, на первый взгляд, не проявляет усердия к уче-
бе, успеваемость которого при этом, однако, высо-
кая. Метафорический перенос построен по типу 
предмет → человек по сходству характера содер-
жания: внешняя сторона выглядит мягкой, а начин-
ка внутри остается твердой;

学沫 xuémò – (учиться + пена) ученик, не про-
являющий интереса к учебе, с плохим уровнем 
успеваемости.
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Исследование функционального макрокомпо-
нента значения показало, что 97 % неологизмов от-
носятся к нормативной лексике, 2 % слов имеют по-
мету интернет-лексика, 1 % слов сниженного стиля.

Заключение
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

семантическая структура рассматриваемых неоло-
гизмов представлена совокупностью слов с боль-
шим удельным весом, выражающих индивидуаль-
ный характер деятеля и не имеющих выраженную 
половую принадлежность. Данная тенденция опи-
сывает некоторое переориентирование традицион-
ных китайских ценностей к стандартам цивилиза-
ции Запада: развитый индивидуализм и равнопра-
вие полов. В рамках анализа макрокомпонентов 
коннотативного и функционального аспектов боль-
шая часть лексики эмоционально нейтральна и от-
носится к нормативной лексике. В ходе анализа 
экстралингвистических факторов, влияющих на 
возникновение неологизмов наименований лиц, до-
минирующую позицию занимают аспекты социо-
культурной среды. Реалиями современного китай-
ского общества стали изменение характера про-
фессиональной деятельности, стремление к мате-
риально-финансовому благополучию, развитие ме-

дицины и широкая пропаганда здорового образа 
жизни, разработка и внедрение технических и про-
граммных средств, изменение стиля жизни.

Национально-культурная специфика изучаемой 
лексики нашла свое отражение во внутренней фор-
ме слов, поскольку представители каждого языко-
вого коллектива отбирают различные компоненты 
значения для осуществления его переноса. Эмоцио-
нально-образная специфика символов в основе 
языковой картины мира уникальна для каждого на-
рода и несет отпечаток преемственности как уни-
версальных, так и национальных традиций. Харак-
терными для китайской культуры являются объек-
ты метафорического переноса, обилие лексики с 
семами родственных отношений, широкий вариа-
тивный ряд сем мужского пола.

Культурно-специфичные слова отражают опыт 
восприятия прошлого определенными сложивши-
мися в условиях данного языкового сообщества 
способами. Однако по мере развития общества ука-
занные (понятийные) орудия могут также посте-
пенно видоизменяться и отбрасываться. В этом 
смысле инвентарь понятийных орудий общества 
никогда не «детерминирует» полностью его миро-
воззрение, но очевидным образом оказывает на 
него влияние [14].
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NATIONAL PECULIARITIES IN SEMANTICS OF PERSON NOMINATIONS IN MODERN CHINESE NEOLOGISMS

E. V. Lavrenyuk

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russian Federation

The article deals with cultural context of meanings of persons’ nominations in neologisms of modern Chinese. It 
aims to interpret Chinese neologisms from the perspective of individuals’ nominations. New social roles and compe-
tences appearing in the rapidly changing environment create the need for detailed research of the new vocabulary that 
denotes these roles and competences. The analysis of the denoted lexical units has been conducted in the frame of as-
pect or integrated approach to evaluate the semantic meanings of neologisms at different macro levels: denotative, 
connotative and functional.

Besides the key generic semes (denoting individuals or groups of people, their gender and naming lexical sets) we 
have attempted to mark out the differential semes that reflect the national and cultural traditions of Chinese people. 
These differential semes are grouped according to the criteria which we have singled out, namely, peculiarities of 
persons’ appearance and character, peculiarities of activity, social status and psycho-emotional state. The article lists 
the examples of neologisms for every group of semes. 

Analysis of the persons’ nominations in neologisms of modern Chinese reveals that most lexical units denoting 
individuals are not gender-marked and refer to the sociocultural field. Majority of the neologisms belong to standard 
Chinese and are emotionally neutral. The research offers a new perspective and method of studying new words in Chi-
nese from the view of individuals’ denomination. 

Keywords: Chinese, neologisms, persons’ nominations, national peculiarities of semantics, macro- and 
microcomponents of meaning, aspect approach, seme.
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