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ВВЕДЕНИЕ

Любой язык по мере его развития, а также по мере развития общества в 

целом, подвергается изменениям. Наиболее существенные изменения 

происходят в его лексическом строе: идет постоянное обновление и 

обогащение словарного фонда. При этом выделяются внешние и внутренние 

источники обогащения словаря. К первым относятся: заимствования, 

иностранные слова, интернационализмы и кальки. Что касается внутренних 

механизмов пополнения словаря, то к ним в первую очередь относятся два 

вида ассоциативных переноса, два важнейших процесса активно 

действующих в любом естественном языке – ассоциативный перенос по 

смежности (метонимия) и ассоциативный перенос по сходству (метафора). 

Именно метафоризация как способ образования новых слов получила особое 

распространение в китайском языке и является предметом нашего 

исследования. Объектом исследования выступают неологизмы китайского 

языка, образованные на основе метафорического переноса.

Под неологизмами в данном исследовании понимаются слова, недавно 

появившиеся в китайском языке (в XX-XXI вв.) и отсутствовавшие в нем 

ранее. Их появление в языке ясно ощущается всеми носителями и сопряжено 

с появлением обозначаемых ими новых предметов, явлений и событий в 

самых разных сферах жизни социума.

Предмет исследования – метафоризация как один из способов 

смыслопроизводства и пополнения словарного состава языка.

Объект исследования – неологизмы в современном китайском языке.

Материал исследования – статьи и репортажи китайских СМИ (газетные 

и журнальные публикации, материалы Интернет-сайтов, теле- и 

радиопередачи, выпуски новостей, чаты и др.), словари неологизмов и 

толковые словари современного китайского языка.

Цель исследования – описание специфики метафорической номинации в 

формировании неологизмов в современном китайском языке.
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Задачи исследования. Цель и предмет исследования обусловили 

постановку следующих задач:

1) изучение особенностей метафоризации как одной из основных 

стратегий пополнения словаря;

2) классификация метафор (по типу, по характеру лексических единиц и 

по частотности, по частеречной принадлежности);

3) выделение и классификация неологизмов в современном китайском 

языке;

4) анализ основных стратегий и способов словообразования в китайском 

языке;

5) отслеживание образования калек и семантических заимствований из 

английского и других языков.

Методы исследования. Работа выполнена в номинативно-когнитивном 

русле с привлечением методов когнитивного и компонентного анализа, 

кроме того были использованы описательный, этимологический и 

статистический методы.

Актуальность исследования обусловлена тем, что Китай переживает 

сегодня настоящий неологический бум. В развитых языках каждый год 

появляются сотни неологизмов. Однако в китайском языке эта цифра давно 

перевалила за 20 тысяч только за последние тридцать лет. Такой бурный рост

связан в первую очередь с целым рядом экстралингвистических факторов: 

развитием внешнеполитических связей КНР, процессами глобализации и 

политикой все большей открытости, проводимой китайским правительством 

в последние десятилетия.

При этом особый интерес представляют словообразовательные модели и 

стратегии, а также сами способы словообразования, в корне отличающиеся 

от привычных для индоевропейских языков аффиксации и словосложения. 

Их определение и систематизация позволит лучше ориентироваться в 

лексике в процессе перевода с русского языка на китайский язык и наоборот, 

что представляется важным в условиях все ускоряющегося с каждым годом 
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технического прогресса и стремительно меняющегося облика современного 

мира.

Теоретическая значимость исследования – в совмещении нескольких 

подходов и классификаций для определения основных стратегий пополнения 

и обогащения словарного фонда современного китайского языка, а также 

выявления динамических стереотипов словообразования в китайском языке 

на современном этапе его развития.

Практическая ценность данного исследования заключается в 

возможности пополнения баз данных по различным пластам новой лексики 

современного китайского языка. Результаты исследования могут найти 

применение при создании китайско-русских и русско-китайских словарей, в 

том числе для узкоспециальных переводов (например, в области медицины, 

экологии, компьютерных и IT-технологий, сленга молодежной субкультуры 

и т.д.). Кроме того возможно создание электронных двуязычных словарей 

неологизмов, а также пополнение узкопрофильных двуязычных словарей для

специальных целей по различным областям знаний.

Материалы и результаты исследования могут быть использованы на 

занятиях по практическому курсу китайского языка, а также при подготовке 

лингвистов-переводчиков, поскольку хорошее ориентирование в этимологии 

современного сложного слова в китайском языке, будь то терминология или 

сленг, значительно облегчает процесс его перевода и подбора необходимого 

переводческого эквивалента, углубляет знания в области культурного 

компонента письменных традиций Китая.



6

ГЛАВА 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕТАФОРЫ И 

НЕОЛОГИЗМА

1.1 Понятие метафоры

1.1.1 Механизм образования метафоры

В переводе с греческого метафора означает перенос. «Для большинства 

людей метафора – это поэтическое и риторическое выразительное средство, 

принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного 

обыденного общения» [Лакофф, 1990: 387]. Однако, такое представление не 

совсем верно и справедливо.

В самом широком смысле метафора состоит в том, что мы употребляем 

слово, обозначающее один класс предметов или явлений, для наименования

другого класса предметов или явлений на основе некоторого сходства между 

ними. Мы характеризуем интересующий нас объект через другой, тем самым 

ассоциируя его с последним. Само же слово при этом используется в 

переносном значении. Значение это может быть окказиональным 

(случайным, авторским) или узуальным (тогда оно поддерживается 

подавляющим большинством носителей языка и фиксируется в словарях).

Получается, что слово имеет одновременно два значения – прямое и 

переносное. При этом прямое значение отражает образ, а переносное 

значение – предмет. И между этими двумя значениями лежит отношение 

сходства [Томашевский, 1959: 218].

Важно понимать, что метафора, строясь на сходстве двух объектов, 

вовсе не предполагает сравнения одного объекта с другим. Сравнение как 

таковое не является целью метафоры. И в этом принципиальное отличие 

метафорического переноса от образного сравнения и эпитета, при которых 

оба сравниваемых объекта связываются в контексте простым соположением 

или же специальными маркерами (словно, как бы, как будто, как и др.).

Метафору иногда называют сокращенным сравнением, поскольку, по 

мнению Д.Э. Розенталя, метафора – это сравнение, компоненты которого 

настолько слились, что первый компонент (что сравнивается) полностью 



7

вытесняется вторым компонентом (с чем сравнивается) [Розенталь, 1977: 

296]. В других источниках метафору называют скрытым сравнением, 

поскольку она объединяет и заключает в себе два значения. Так, Д. Дэвидсон 

выделял их как буквальное значение и образное значение. Буквальное 

значение он определял как нечто скрытое от нас, но что-то, что мы ощущаем, 

и что воздействует на нас. Образное значение, по его мнению, отвечает за 

основную смысловую нагрузку, выполняя экспрессивную и суггестивную 

функции [Дэвидсон, 1990: 172].

Вообще, образности и экспрессии в метафоре со времен Аристотеля 

традиционно уделяется большое значение. Однако следует помнить, что 

метафора – это не только атрибут художественного стиля, но в первую 

очередь явление общеязыковое. Ведь помимо характеризующей и 

экспрессивной функции она, постепенно стираясь, начинает выполнять

функцию номинативную.

Метафора обычно носит национальный характер. Это одна из её ярких 

особенностей. Метафорические обозначения, «вплетаясь» в концептуальную 

систему отражения мира, «окрашивают» ее в соответствии с национально-

культурными традициями и самой способностью языка называть невидимый 

мир тем или иным способом [Телия, 1988: 173]. Например, если мы возьмем 

прямые эквиваленты слов корова и лиса, мы увидим их полное словарное 

соответствие в русском и немецком языке, но их коннотационные значения 

не совпадают: корова – в русском языке это толстая женщина, в немецком –

безвкусно одетая женщина; лиса в русском языке – это хитрый человек, в 

немецком – студент первого курса. Это и есть проявление национальных 

особенностей, национального характера, менталитета.

В некоторых случаях в процессе метафоризации происходит утрата 

отдельных компонентов значения – сем. Метафора в таких условиях 

технически реализуется через упрощение значения. Например, лететь =

передвигаться по воздуху + передвигаться быстро. Но в метафоре 

Поторопись. – Уже лечу! исключен компонент «сфера передвижения».
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Еще одной особенностью является тот факт, что метафоризация как 

способ словообразования наиболее характерна для так называемой 

предметно-ориентированной терминологии и, в целом, для всей конкретной 

лексики разных областей. В сфере же абстрактной лексики метафоризация 

является гораздо менее продуктивной [Лапиня, 1988: 134].

В целом, все ассоциативные переносы – ассоциативный перенос по 

сходству (метафора), ассоциативный перенос по смежности (метонимия) и 

все их разновидности – напрямую связаны с полисемией слова в 

естественных языках, в которых, как писал С.О. Карцевский, «знак и 

значение не покрывают друг друга полностью» [Звегинцев, 1965: 85]. Знак и 

значение в языке ассиметричны, поскольку каждый знак стремится к 

реализации сразу нескольких функций, нежели его исконная, первоначальная

функция, а значение, в свою очередь, стремится к выражению другими 

средствами, нежели его собственный знак.

Метафоризация, таким образом, является неотъемлемой чертой любого 

естественного языка, и не должна трактоваться только лишь как атрибут 

художественного стиля. Метафора – это не просто фигура речи. Это 

универсальный механизм развития семантической структуры слова и 

неисчерпаемый источник пополнения словаря, в котором каждая языковая 

единица потенциально многозначна и потенциально синонимична какой-то 

другой единице одновременно. В своем исследовании мы постараемся 

проследить то, как этот механизм работает в китайском языке на примере 

неологизмов второй половины XX – начала XXI века.
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1.1.2 Определение и виды метафор

Сам термин «метафора» был введен Аристотелем и во многом 

изначально был связан с его пониманием искусства, как подражания жизни

[Клюев, 2001: 80]. Аристотель называл метафору сокращенным сравнением, 

поскольку, по его мнению, из этого сравнения изъято указание на общий 

признак сравниваемых объектов. С течением времени теория метафоры 

получила развития в трудах очень многих лингвистов. И по сей день она 

всячески дорабатывается и совершенствуется. С.Е. Никитина объясняет 

такой интерес лингвистов к метафоре стремлением видеть в ней «один из 

основополагающих принципов мышления языка и речевой деятельности» 

[Никитина, 1966: 94]. Несмотря на различные трактовки и модификации, в 

метафоре традиционно всеми лингвистами выделяются два ключевых 

компонента – она основана на сходстве и образности.

В своем исследовании мы придерживаемся следующего определения:

«Метафора – как художественный образ, так и научное понятие – служит 

формой обобщенного отражения и познания действительности, созданной на 

основе образного мышления, представляющего собой органическое единство 

чувственно-созерцательных и рационально-абстрактных форм познания»

[Лапиня, 1988: 134].

Итак, в основе любой метафоры лежит образность и сходство. По сути, 

это сходство одного объекта или явления с другим по какому-либо 

параметру. Здесь может быть выделено множество типов в зависимости от 

выбранного параметра. К примеру, таким параметром может выступать 

форма объекта, его внешний вид, функции, материал, из которого он 

изготовлен, местоположение, производимый им эффект или впечатление и 

прочие самые разные характеристики: заяц – безбилетник, лис – хитрый 

человек, валенок – простак, бесхитростный, лить воду – говорить много и 

не по сути, свежее решение – новое решение, совесть заела – совесть не 

дает покоя, выглядеть ослепительно – прекрасно выглядеть, эффектно,

ржать – громко, открыто смеяться, закадычный друг – близкий друг и т.д.
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Как видно из вышеприведенных примеров, частеречный состав метафор 

не ограничивается каким-то одним классом слов и, более того, может даже 

выходить за рамки слова, реализуясь на уровне словосочетания и 

предложения. В китайском языке такие случаи нередки. Ср.: рус. бить 

баклуши, точить лясы, вить гнездо и кит. 桃李满天下 – букв. «персики и 

сливы заполнили Поднебесную», т.е. выпуск, когда ученики и последователи 

выходят, выпускаются из учебных заведений. Отсюда деление метафор на 

простые (на уровне слова) и развернутые (на уровне словосочетания и 

предложения). Простые метафоры, в свою очередь, подразделяются на 

именные, глагольные, наречные и адъективные.

Существует деление метафор по воздействию на адресата. Метафоры по 

этому критерию делятся на эпифоры и диафоры. Диафоры всегда более 

контрастны, они связывают, казалось бы, никак не связанные явления и этим 

необычны для адресата. Таким образом, идет апелляция к интуиции. 

Эпифоры, напротив, более повседневны, притерты и, в целом, ожидаемы для 

адресата. Они выполняют экспрессивную и номинативную функции. Это, 

скорее, апелляция к воображению [Уилрайт, 1990: 83].

Далее, поскольку конечным этапом процесса метафоризации неизбежно 

является полное ее стирание, метафоры делят на окказиональные, узуальные 

и стертые. Стирание происходит естественным образом (например, ручка 

двери), поскольку семантическая двойственность метафоры не отвечает 

коммуникативным функциям основных элементов предложения. Она 

слишком субъективна для идентификации предмета речи (подлежащего) и 

слишком неоднозначна для идентификации предиката.

По когнитивной функции выделяют базисные и второстепенные 

метафоры. Первые – более глобальны. Они определяют способ мышления о 

мире, картину мира, и всегда являются диафорами. Вторые носят более 

частный характер, они всегда конкретны и определяют представление о 

каком-либо конкретном объекте или явлении.
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С точки зрения стилистики метафоры часто подразделяют на 

ассоциативную, логически дефектную, стилистически дефектную, ломаную и 

др. [Беззубов, 2000: 23].

Метафоры также подразделяют на типы в соответствии с различными 

пластами лексики: неологизмы, сленгизмы, канцеляризмы, термины и др. Что 

касается терминологии и специальной лексики, то любая научная теория –

это сеть метафор и, в целом, любое знание, включая научное, неизбежно 

метафорично [Седов, 1999: 35].

Таким образом, мы видим, что метафору можно рассматривать под 

разными углами зрения. Более того, она исследуется не только в различных 

разделах лингвистики, но и в самых различных областях знаний: риторике, 

поэтике, стилистике, эстетике, лексикологии, прагматике, психологии, 

логике, гносеологии, психолингвистике и когнитивной психологии. 

В своем исследовании мы рассматриваем метафору как универсальный 

ассоциативный механизм, являющийся неисчерпаемым источником

пополнения словарного состава языка и расширения семантической 

структуры слова. В рамках данного подхода к метафоре мы выявили целый 

ряд трудов, где дается классификация метафор. В данной работе мы 

придерживаемся принципов классификации Н.Д. Арутюновой.
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1.1.3 Классификация метафор Н.Д.Арутюновой

В истории лингвистики существовало несколько трактовок вопроса 

классификации метафор. Этой проблеме посвящены работы очень многих 

авторов: Н.Д.Арутюновой, В.Н. Телия, В.Г.Гака, Ю.И.Левина, В.П.Москвина, 

А.А. Потебни, В.П. Григорьева и др. Разные исследователи выделяли их в 

определенные типы, разрабатывали различные подходы и критерии, в 

соответствии с которыми распределяли затем метафоры по разным классам и 

типам. В своей работе мы придерживаемся принципов классификации Н.Д. 

Арутюновой, которая выделила четыре основных функциональных типа

метафор: номинативная метафора, образная метафора, когнитивная метафора

и генерализующая метафора [Арутюнова, 1999: 372].

Номинативная метафора

Эта метафора узуальная, уже несколько стертая, сухая, утратившая свою 

первоначальную образность. Словари, зачастую, даже не отмечают ее

значение как переносное, метафорическое.

Например, ручка двери, носик чайника, белок глаза, дверной глазок.

Образность в слове есть, она заключена в самом факте переноса названия с 

одного предмета на другой.

Номинативная метафора, служащая для наименования какого-либо 

класса предметов, образуется в случае замены одного многопризнакового 

значения другим значением, ср.: 红 hóng （«她很红» ,«他是个红人»） –

дословно звезда, т.е. человек, пользующийся успехом (фавором, любовью), 

выдающийся, популярный, знаменитый, любимый, модный; 公主病 gōng zhǔ

bìng – высокомерие, дословно «болезнь принцессы», о девушке с 

завышенным самомнением [实用语法修辞/李庆荣 著. – 北京: 商务印书馆, 

2007].

Данные слова прежде всего номинативны, а уже затем выполняют 

эстетическую и экспрессивную функции. Таким образом, метафорический 

перенос осуществляется на основе какого-либо внешнего, очевидного 
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признака. Выполнив номинативную функцию, метафора исчезает. Основным 

лексическим классом, составляющим данный вид метафоры, является 

конкретная лексика [Арутюнова, 1999: 372].

Образная метафора

Содержит скрытое сравнение и имеет характеризующее свойство.

Например, звезда (знаменитость), острый ум.

Образная метафора возникает как результат осмысления человеком 

объектов реального мира.

К подобного рода метафоре прибегают в поисках образа, способа 

индивидуализации или оценки предмета, каких-то отдельных смысловых 

нюансов. Источником этой метафоры является конкретное имя, перенесенное 

в позицию предиката другого предмета или класса предметов. 

Цель данной метафоры – дать не имя, а характеристику предмета, 

индивидуализировать объект. При этом из метафорического имени могут 

быть извлечены только те признаки, которые совместимы с денотатом. Так, 

если человека назовут лисой, то из этого не вытекает, что у него есть хвост

[Арутюнова, 1999: 373].

Например: 醋坛子 – дословно «банка уксуса», метафорическое 

обозначение очень ревнивого человека: 

我老婆是个醋坛子，她总是盯着我。– Моя жена очень ревнивая. Она не 

спускает с меня глаз.爆炒 – дословно «быстрое обжаривание», метафора для 

обозначения активной рекламной кампании в средствах массовой 

информации для быстрого и оптимального коммерческого успеха за 

сравнительно короткий промежуток времени:

电影还未上映电影公司对此片的爆炒就已经开始，以吸引大众媒体的注意。

– Прежде чем фильм вышел в прокат，кинокомпания уже начала активно 

рекламировать его，чтобы привлечь внимание прессы. 火星文 –

«марсианский язык», т. е. нарочитое коверкание китайского языка в 

Интернете;龙须面 – дословно «усы дракона», это такая тонкая лапша, лапша 
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Лунсюй. 煲电话粥 – «варить кашу из телефона», метафора со значением 

«слишком долго говорить по телефону»: 她总爱煲电话粥，

所以每月的电话费都很多。– Она любит много болтать по 

телефону，поэтому много денег тратит на оплату счетов. 报虫儿 – «газетный 

червь», метафора для обозначения человека，который очень любит читать 

газеты [ 理论文体学/胡壮 编著. – 北京: 外语教学与研究出版社，2000].

太空人 tàikōngrén – дословно «космонавт, пассажир самолета», тот, кто 

работает в одном месте, и чья семья живет в другом, так что ему приходится 

часто летать из одного места в другое [实用语法修辞/李庆荣 著. – 北京: 

商务印书馆, 2007].

Когнитивная метафора

Происходит мыслительное отражение реальной или приписываемой 

общности свойств между сопоставляемыми понятиями. Данная метафора

формирует абстрактное значение слова. Например, горсть людей (малое 

число), вертеться (постоянно находиться в мыслях).

Когнитивная метафора, образующаяся в результате уподобления и 

присвоения объекту чужих признаков, т.е. признаков, свойств и состояний, 

выявляемых в другом классе предметов или относящихся к другому аспекту, 

параметру данного класса: острый, в прямом значении к режущим и 

колющим предметам, переносится на запах, взгляд, говорят даже об остром 

уме, остром слове, острой нужде, острых заболеваниях, острой критике, 

остром конфликте, остром кризисе и т.д. 

Перенос признаков от одного объекта к другому сводится к двум 

основным закономерностям: 1) перенос значения происходит от более 

конкретного к более абстрактному 2) действует принцип антропо- и 

зооморфизма. 

Цель когнитивной метафоры гносеологическая, направленная на 

формирование недостающих языку значений. С помощью данного типа 

метафоры формируется лексика духовного и душевного начала в человеке 
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(глубокий ум, легкий характер, тихий нрав, низкий поступок), а также 

лексика абстрактных понятий, идей и процессов [Арутюнова, 1999: 376].

Например, полуаффикс 族 zú имеет значение «племя, поколение, группа, 

род» и с разными оттенками смысла (чаще очень отрицательными) выражает 

понятие «современная молодежь» : 低头族 dī tóu zú – дословно «племя 

смотрящих вниз», о молодых людях, которые постоянно смотрят в экраны 

электронных устройств; 点赞族 diǎn zàn zú – дословно «поколение ставящих 

лайки»; 啃老族 kěn lǎo zú – дословно «племя тех, кто “грызет” стариков», т.е, 

поколение живущих за счет родителей. 明白 – дословно «воспринимать что-

либо ясно-бело», т.е. понимать что-либо [俄汉语对比研究.张会森 主编. –

上海: 上海外语教育出版社, 2003].

Генерализующая метафора

Генерализующая метафора (как конечный результат когнитивной 

метафоры), стирающая в лексическом значении слова границы между 

логическими порядками и стимулирующая развитие логической полисемии. 

Снимая ограничения на сочетаемость, данная метафора ведет к созданию 

обобщенных, обесцвеченных предикатов, способных соединяться с 

разнотипными субъектами, ср.: двигаться, развиваться, превращаться, расти, 

зарождаться, гибнуть, связывать, нести, относить и т. п. Снося семантические 

барьеры, метафора в то же время снимает границы между логическими 

порядками. Так, метафора, состоящая в переносе признака от предмета к 

событию, идее, мысли, факту, дает языку логические предикаты, 

обозначающие последовательность, причинность, выводимость, 

уступительность, ср: следовать, наступать, вытекать, выводить, вести к чему-

либо, предшествовать и т.д. и приводит к генерализации понятий. Так, 

подобно генерализующей метафоре:  出海 chū hǎi – выйти в море, на 

метафорической основе образовался неологизм: 下海 – заняться бизнесом, 

дословно «пуститься, уйти в бизнес»: 许多人辞职下海了。– Многие люди 
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бросили службу (работу) и занялись бизнесом [俄汉语对比研究.张会森主编. 

–上海: 上海外语教育出版社, 2003].

Таким образом, Н.Д. Арутюнова в своей функциональной 

классификации сделала своего рода градацию, переход от собственно 

метафоры к стертой метафоре, значение которой уже не рассматривают более 

как метафорическое, но как одно из основных, обиходных, значений 

многозначного слова.

Следует также отметить одну особенность: среди китайских 

неологизмов много фразеологизмов и оборотов, выходящих за пределы слова. 

Для фразеологизмов характерна образная метафора. «Даже в тех случаях, 

когда связь двух ситуаций потеряна в веках, сам по себе факт существования 

такого сравнения общеизвестен, и это только подтверждает возможность его 

восстановления» [Черданцева, 1988: с. 81].

И.И. Чернышева пишет, что «воплощение коннотации во фразеологизме 

– это полная метафоризация переменного словосочетания или частичная, в 

зависимости от типа фразеологизма. То обстоятельство, что во 

фразеологизме семантический сдвиг затрагивает словосочетание 

(фразеологическое единство) или предикативные сочетания 

(фразеологические выражения), создает образную мотивированность 

значения, фразеологический образ, который образует семантику широкого 

плана, обладающую способностью ситуативной конкретизации в тексте. 

Коннотативный компонент значения фразеологизма обладает потенциальной 

способностью к увеличению экспрессивного потенциала через модификацию 

компонентного состава. Именно с этим связана специфика выражения 

коннотации через раздельнооформленные образования» [Чернышева, 1973: с. 

80]. 
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1.2 Понятие неологизма

1.2.1 Причины появления новой лексики в китайском языке

Наука, изучающая новые слова – неологизмы, в китайском языкознании 

именуемые 新词语, – а также причины и особенности появления новой 

лексики, называется неологией. На данный момент исследованию 

тенденций развития новой лексики китайского языка посвящено целое 

множество работ российских и китайских лингвистов, на которых в 

дальнейшем мы будем ссылаться: Жолобова Е.С., Ли Шузцюань, Янь 

Лиган, Семенас А.Л., Хаматова А.А., Привороцкая Т.В., Солнцева Н.В.,

Тихонова Е.В., Леонтьева Ю.П. и многие др. Такой интерес 

исследователей к китайским неологизмам связан с тем, что в последние 

десятилетия Китай переживает настоящий неологический бум, 

интенсивный приток новой лексики. Неологизмы активно вливаются в 

словарный состав путунхуа, отражая новые понятия современной 

действительности во всех сферах жизни общества.

Неологизмы являются яркой иллюстрацией динамики развития языка и 

общества. Их появление в языке ясно ощущается всеми носителями и 

сопряжено с появлением обозначаемых ими новых предметов, явлений и 

событий в самых разных сферах жизни социума.

Процесс формирования неологизмов наглядно демонстрирует 

свойственные тому или иному языку возможности словообразования. 

Характерной чертой китайского языка является образование новых слов на 

основе метафорического переноса. Что касается самих способов 

словообразования, то доминирующим является словосложение (или точнее 

корнесложение). Данные наблюдения легко объясняются, прежде всего, 

лингвистическими причинами – специфика аналитического строя 

(китайский язык – это «аморфный», изолирующий язык, количество 

аффиксов в котором крайне мало) и преобладание иероглифики (в том 

числе и на современном этапе развития китайского языка).

Словосложение как наиболее распространенный способ 
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словообразования предполагает дальнейшее весьма разветвленное деление 

на сложные сочинительные слова, сложные подчинительные слова, 

сложные вторичные слова и сложные слова с идентичной морфемой. В 

свою очередь, сложные сочинительные слова и сложные подчинительные 

слова подразделяются еще на четыре и пять типов соответственно. 

Сложные сочинительные слова включают: суммирующий тип, 

обобщающий тип, синонимический тип, и антонимический тип сложения;

а сложные подчинительные слова – определительный, дополнительный, 

результативный, предикативный и особый типы сложения [Горелов, 1984:

156].

Помимо словосложения, в китайском языке зафиксированы и другие, 

менее продуктивные способы словообразования. К таким способам 

относятся: полуаффиксация, аффиксация, редупликация, контракция, 

транспозиция, фонетическое обособление, семантическое обособление 

[Горелов, 1984: 1562]. Характерным при этом является тот факт, что 

наибольшее распространение в китайском языке получили именно те 

способы словообразования, которые в своей основе допускают 

метафорический перенос и переосмысление ранее существовавшей в языке 

лексики (включая и такую крайнюю его разновидность как полная 

десемантизация).

В целом, число неологизмов в китайском языке по-прежнему еще не 

так велико, как например, в русском и многих других языках европейских. 

Данный языковой факт объясняется существованием в течение долгого 

периода времени феодального строя [Тихонова, 2015: 537], и вследствие 

этого закрытости Китая от остального мира. Но в последнее время в связи 

тенденцией к большей открытости китайского общества количество 

неологизмов неуклонно возрастает, а значит, возрастает и роль метафоры 

как наиболее актуального средства образования новых слов. 

Новые слова могут возникать в следующих ситуациях: 

1) в связи с потребностью обозначения новых объектов и явлений;
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2) в связи с заменой старых наименований новыми, что может быть 

вызвано потребностями моды на новые слова взамен старых, истершихся 

выражений; 

3) в связи с явлением взаимодополнения, когда они сосуществуют со 

старыми наименованиями, дифференцируясь по стилям, ситуациям 

употребления.

Слова, которые еще не стали привычными и повседневными 

наименованиями соответствующих предметов и понятий постепенно

входят в пассивный состав лексики. Однако со временем новые слова 

осваиваются и переходят из пассивного словарного запаса в активный. И 

как только новое слово начинает часто употребляться, становится 

привычным, оно ассимилируется и стилистически уже не выделяется на 

фоне остальной лексики. Поэтому освоенные языком новые слова нельзя 

зачислять в состав неологизмов. 

Таким образом, термин «неологизм» сужает и конкретизирует понятие 

«новое слово»: при выделении новых слов принимается во внимание 

только время их появления в языке, отнесение же слов к неологизмам 

подчеркивает их особые стилистические свойства, связанные с 

восприятием этих слов как необычных наименований. Каждая эпоха 

обогащает язык новыми лексическими единицами. Например, 家庭影院－[jia 

ting ying yuan] （ домашний кинотеатр） ; 高压锅－[gao ya guo]

（ скороварка） ; 点 机钞 －[dian chao ji] （ счётчик банкнот； счётчик денег） и 

др. В нашем исследовании мы трактуем неологизм широко, фактически 

приравнивая его к новому слову.

Кроме обновления объективной реальности и расширения 

познавательных возможностей, еще одним фактором, обусловливающим 

появление новых слов, является сам процесс изменения и развития языка. 

Политика открытых дверей, всемирные процессы глобализации, 

интернационализации и информатизации способствовали появлению в 

китайской лексике большого количества иностранных заимствований и 
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калек из Гонконга, Аомыня, Тайваня. Например, выражение 炒鱿鱼－[chao 

you yu] поджаривать кальмаров (они сворачиваются при поджаривании на 

сковороде). Этот образ ассоциируется со сворачиванием постельных 

принадлежностей, уволенным рабочим. Это выражение диалектного 

характера раньше было широко распространено в провинции Гуандун и в 

Гонконге. С приходом политики реформ и открытости началось его 

распространение по всему Китаю. Оно воспринимается как новое веяние, 

более шутливое, чем «выгнать», более культурное, чем «собирай свои 

манатки и проваливай» [Семенас, 2005: 106].

Таким образом, можно выделить две основные причины появления 

новой лексики в языке. Первая – необходимость выражения новых 

значений, обусловленная развитием общества и человеческого познания. 

Вторая – обусловленная развитием самого языка потребность в 

обновлении лексической системы, замены старых, потерявших свою 

выразительность лексических единиц на новые, более выразительные.
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1.2.2 Определение и типы неологизмов

В своем исследовании мы рассматриваем неологизмы широко. Это 

самая разная лексика – от научных терминов до молодежного сленга. 

Обычно под неологизмом понимают «новые слова, которые ещё не вошли 

в общий активный словарный состав, не закрепились в языке и новизна 

которых ощущается говорящими». [Горелов, 1984: 156] 

Неологизмы – это новые слова и выражения, созданные на основе уже 

имеющегося языкового материала по нормативным словообразовательным 

моделям китайского языка для удовлетворения потребностей в языковой 

номинации, вызванных изменениями в общественной жизни и развитием 

науки и культуры, а также слова, заимствованные из других языков, 

диалектов китайского языка, древнекитайского языка, профессионального 

арго и жаргона, и слова, получившие новые значения и новые способы 

употребления [Тихонова, 2015: 536].

Неологизмы в современном китайском языке условно можно разделить 

на две группы слов: в первую группу входят слова, ранее не имевшиеся в 

китайском языке, а появившиеся в течение недавнего времени в след за 

возникновением новых предметов действительности, новых концепций и т. 

д.; во вторую – слова, издревле существовавшие в китайском языке, но в 

последнее время в процессе языкового общения получившие новые 

значения, и с достаточной частотой употребляющиеся в этих новых 

значениях [Тихонова, 2015: 1144]. В своей работе мы рассматриваем и те, и 

другие неологизмы, не дифференцируя их специально.

В основе классификаций неологизмов лежат различные критерии их 

выделения и оценки, в частности:

1) способ появления;

2) условия создания;

3) цель создания. 

В рамках нашего исследования наиболее интересной представляется 

первая классификация неологизмов по способу появления.
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В зависимости от способа появления различают неологизмы 

лексические, которые создаются по продуктивным моделям или 

заимствуются из других языков, и семантические, которые возникают в 

результате присвоения новых значений уже известным словам. 

Примеры лексических заимствований: 布丁[bu ding] –

пудинг；三明治[san ming zhi] – сэндвич．

Примеры семантических заимствований: 生活质量[sheng huo zhi liang]

– качество жизни; 维生素[wei sheng su] – витамин；转基因[zhuan ji yin] –

трансгенный. 

Аббревиатуры в современном языке стали также одним из самых

распространенных способов создания неологизмов. Пример аббревиации: 

HSK ( 汉语水平考试 [han yu shui ping kao shi] – государственный экзамен

по китайскому языку ); ATM（Automatic Teller Machine 自动提款机 [zi

dong ti kuan ji] – Автоматически банкомат）； BB (宝贝 [bao bei] –

ребёнок). 

Неологизмы также подразделяются на окказиональные и узуальные. 

Окказиональные неологизмы – это слова, образованные писателями и 

публицистами по существующим в языке словообразовательным моделям 

и употребленные лишь однажды в определенном произведении. 

При этом писатель не ставит перед собой задачу ввести в употребление 

изобретенные им слова. Назначение этих слов иное – служить 

выразительным средством в контексте одного, конкретного произведения. 

Например: в лирике 秋水qiū shuĭ «осенние воды», 秋波qiū bō «осенние 

волны» – это поэтический, художественный образ чистых и ясных женских 

глаз (送秋波 sòng qiū bō – заигрывать, кокетничать, строить глазки; 

дословно: посылать осенние волны); в китайской религиозной жизни 

существует выражение «фиолетовое облако приближается с востока», что 

означает что, что-то мирское становится бессмертным. У Мао Дуня в 
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романе «Перед рассветом» есть авторская метафора 脸的海 liăn de hăi море 

лиц [Горелов, 1979: 162].

Неологизмы также делятся по своему строению и составу. Абсолютное 

большинство неологизмов в китайском языке – это сложные слова, 

например:俏销 qiàoxiāo – ходовой товар;开张 kāizhāng – открывать свое 

дело; 少年犯 shàoniánfàn – несовершеннолетний преступник; 独苗 dúmiáo 

– единственный ребенок; 中介人 zhōngjièrén – посредник [Хаматова, 2012: 

10].

Из 2000 неологизмов, только 28 односложных слов (1,4 % 

лексики),1152 слова – это двуслоги (57,6 %); остальная лексика (41 %) 

представлена трех-, четырех- и более сложными словами: 货物价

«подвижные (живые) цены», 红眼病 «болезнь красных глаз» = зависть, 

精神污染 «духовное загрязнение», 不正之风 «непартийный стиль»; 

«неправильный стиль» [Хаматова, 2012: 10].



24

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

1. Метафора – это один из основополагающих принципов мышления 

языка и речевой деятельности. Она служит формой обобщенного отражения 

и познания действительности, созданной на основе образного мышления, 

представляющего собой органическое единство чувственно-созерцательных 

и рационально-абстрактных форм познания.

2. С функциональной точки зрения метафоры подразделяются на 

образные, номинативные, когнитивные и генерализирующие. Данная 

классификация является одновременно градацией, представляющей 

постепенное стирание метафоры, неизменно ведущее либо к расширению 

семантической структуры слова, либо к пополнению словарного фонда языка 

новой лексической единицей.

3. Неологизмы являются яркой иллюстрацией динамики развития языка и 

общества. Их появление в языке ясно ощущается всеми носителями и 

сопряжено с появлением обозначаемых ими новых предметов, явлений и 

событий в самых разных сферах жизни социума.

4. Неологизмы в современном китайском языке условно можно разделить 

на две группы слов: в первую группу входят слова, ранее не имевшиеся в 

китайском языке, а появившиеся в течение недавнего времени в след за 

возникновением новых предметов действительности, новых концепций и т. 

д.; во вторую – слова, издревле существовавшие в китайском языке, но в 

последнее время в процессе языкового общения получившие новые значения, 

и с достаточной частотой употребляющиеся в этих новых значениях.

5. Процесс формирования неологизмов наглядно демонстрирует 

свойственные тому или иному языку возможности словообразования. 

Характерной чертой китайского языка является образование новых слов на 

основе метафорического переноса. Абсолютное большинство неологизмов в 

китайском языке – это сложные слова.
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КИТАЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ, 

ОБРАЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА

2.1 Анализ китайских неологизмов

В основе нашего анализа китайских неологизмов, образованных на основе 

метафорического переноса, лежит классификация метафор Н.Д. Арутюновой. 

Метафора – одно из универсальных средств номинации, основанное на 

ассоциациях по сходству, которое учитывает также социальную и 

индивидуальную оценки означаемого. «Создаваемые и хранимые в памяти 

ассоциации относятся к различным уровням и обладают общечеловеческим, 

национальным, профессиональным или субъективно личностным статусом»

[Лакофф, 1990: 387]. В своей работе мы вслед за Н.Д. Арутюновой разделили 

все найденные неологизмы на четыре группы:

Номинативная метафора

1. 红hong（«她很红», «他是个红人»）– звезда; человек, 

пользующийся успехом (фавором, любовью); выдающийся; популярный, 

знаменитый, любимый, модный. Данное слово прежде всего номинативно, 

затем выполняет эстетическую и экспрессивную функцию.

2. 土豪tǔ háo («你是土豪！», «土豪，请我吃饭») – богатый, 

демонстративно тратящий деньги, но не имеющий образования, 

культурного воспитания. Так можно назвать человека из низших слоев, 

выигравшего лотерею. Например, институт менеджмента в Чжэцзянском 

океаническом университете называют «土豪学院» из-за большого 

количества вечеринок, призов, подарков. Выражение выполняет прежде 

всего экспрессивную и эстетическую функции. Это выражение имеет 

преимущественно отрицательную коннотацию.

3. 菜鸟cài niǎo («你是个菜鸟») – новичок, желторотик. Данное 

слово выполняет эстетическую функцию (сравнение новичка с маленькой, 

неопытной птичкой), а также экспрессивную функцию. Может иметь как 

положительную, так и отрицательную коннотацию.
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4. 公主病gōng zhǔ bìng – «Болезнь принцессы», о девушке с 

завышенным самомнением. Слово имеет номинативную, эстетическую, а 

также экспрессивную функции с однозначно негативной коннотацией.

5. 白富美 bái fù měi – жарг. высокие, красивые и успешные 

девушки со светлой кожей (что особенно ценится в Китае).

6. 小蜜xiǎo mì 

1) любовница начальника, часто молодая девушка-секретарша 

例：那个姑娘是老版的小蜜。她总跟老板一起外出。 - Должно 

быть, эта девушка любовница босса. Она повсюду ходит с ним.

2) Подружка 例： 近我听说张三交了一个漂亮的小蜜。

Я недавно узнал, что у Чжан Саня появилась красивая подружка.

7. 大马哈 – разиня ; ротозей ; безалаберный человек

8. 小萝莉 – маленькая лолита, девушка больше 15 лет, 

одевающаяся как маленькая девочка. Пришло из японского мультфильма 

от имени героини. Данный сленгизм имеет номинативную, экспрессивную, 

эстетическую и конспиративную функцию.

9. 怪咖 – чудак, но также можно сказать и о странном, но 

талантливом человеке с необычным мышлением (например, Эйнштейн). 

Данное выражение обладает экспрессивной функцией с выражением 

насмешки, иронии.

10. 剩女– старая дева. Данное слово имеет ярко выраженную 

экспрессивную функцию с негативной коннотацией. Также обладает 

эстетической и конспиративной функциями.

11. 豪宅 /豪车 – элитное здание, элитное жилье; элитный 

автомобиль. Эти выражения выполняют экспрессивную функцию, как с 

положительной, так и негативной коннотацией.

Образная метафора

1. 龙须面 это китайский способ приготовления лапши Лунсюй
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龙须面 "усы дракона" — очень популярной в Китае.

龙须面 тонкая лапша（лапша «лунсюй (усы дракона)»）

2. 纸老虎 бумажный тигр (обр. в знач.: колосс на глиняных ногах; пугало

3. 煲电话粥 Варить кашу из телефона

метафора со значением «слишком долго говорить по телефону

Пример: 她总爱煲电话粥，所以每月的电话费都很多。

Она любит много болтать по телефону，поэтому много денег тратит на 

оплату счетов.

4. 爆炒Быстрое обжаривание

Метафора для обозначения активной рекламной кампании в средствах 

массовой информации для быстрого и оптимального коммерческого успеха 

за короткий промежуток времени.

Пример：电影还未上映，电影公司对此片的爆炒就已经开始，以吸引大

众媒体的注意。

Прежде чем фильм вышел в прокат，кинокомпания уже начала активно 

рекламировать его，чтобы привлечь внимание прессы.

5. 爆棚Дословно означает [палатка так набита людьми，что вот-вот

взорвется]. Метафора для обозначения чего-либо популярного и настолько 

любимого，что слишком многие хотят в этом участвовать или видеть.

Пример：音乐剧“美女与野兽”去年年底在北京上演三天，场场爆棚，不

得不又加演两场。

Мюзикл “Красавица и чудовище”трижды демонстрировался в Пекине в 

конце прошлого года.Каждый раз был аншлаг，поэтому пришлось дать два 

дополнительных представления.

6. 醋坛子 банка с уксусом

Метафорическое обозначение очень ревнивого человека.

Пример：我老婆是个醋坛子，她总是盯着我。
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Моя жена очень ревнивая. Она не спускает с меня глаз.

7. 吃醋- пить уксус (обр. в знач.: ревновать, быть ревнивым; завидовать)

我的女友爱吃醋!  – У меня очень ревнивая девушка!

8. 饭碗 /铁饭碗 («我有了饭碗») – (досл. Чашка риса) кусок хлеба, 

хорошая, надежная работа);

9. 出血chū xiě – проливать кровь; проматывать сбережения, выложить

деньги. Данное выражение, прежде всего, имеет эстетическую функцию, 

а также обладает экспрессивной окраской. Метафора со значением “платить 

за что-либо большую сумму денег”

Пример：如果你想买好房就得肯出血。

10. 灯泡dēng pào («我当他们的电灯泡了») – досл. лампочка, быть 

третьим лишним при влюбленных. Данное слово безусловно номинативно 

(появление нового, ранее неизвестного значения), а также имеет 

экспрессивную (положительная и негативная коннотация), эстетическую 

(метафора) и конспиративную функции. 

досл. «электрическая лампочка»; обр. человек, который постоянно

присутствует на свиданиях влюбленной пары, мешает этой паре 

встречаться, третий лишний:

例：你们俩还是自己去吧！我可不想当你们的电灯泡。

Вы двое идите одни. Я не хочу быть третьим лишним.

11. 报虫儿– Газетный червь 

Метафора для обозначения человека，который очень любит читать 

газеты.

12. 电脑虫 – Компьютерный червь

Метафора для пиратского программного обеспечения.

电脑虫的确让电脑软件开发商们大伤脑筋， 后开发商们不得不用大量

低价格的正版软件来打击这些电脑虫。



29

Пиратское программное обеспечение создавало проблемы для

разработчиков программ, так что им пришлось ударить по нему, продав 

подлинные экземпляры по очень низким ценам.

13. 太空人 – (досл. «космонавт, пассажир самолета») тот, кто 

работает в одном месте и чья семья живет в другом, так что ему 

приходится часто летать из одного места в другое. Данное выражение 

представляет собой метафору, поэтому обладает эстетической функцией, 

также выполняет экспрессивную и конспиративную функции.

14. 小皇帝 Маленький император – выражение, относящееся к тем, 

кто был одним ребенком в семье или к избалованным детям.

如今中国的小皇帝越来越多，这将成为中国未来的一个社会问题。

В настоящее время в Китае все больше и больше маленьких

императоров. В будущем это станет социальной проблемой.

15. 二手货 èr shǒu huò – «вторичный товар». Метафора: 

разведенная женщина, падшая женщина. Этот сленгизм имеет 

эстетическую, экспрессивную функции.

16. 钉子户 «прибитый дом». Метафора: человек, который 

отказывается съезжать, когда их дом собираются сносить власти для 

возведения нового объекта.

17. 钉子墓 – «гвоздатая могила». Одна из китайских компаний-

застройщиков в городе Тайюань, расположенном в провинции Шаньси, в 

конце 2012 года решила построить многоэтажное здание на месте старого 

кладбища. После согласования с родственниками усопших и выплаты им 

компенсации практически все могилы были перемещены. Однако одна 

семья, владеющая правами на землю, отказалась продать маленький 

пятачок земли с нетронутой могилой, который продолжал стоять посреди 

строительной площадки.

18. 山寨shān zhài – о товаре: поддельный. Данное выражение 

выполняет экспрессивную, номинативную, эстетическую, конспиративную 
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функции.

山寨机 поддельная электроника (напр., телефон, фотоаппарат и т.д.)

19. 青梅竹马 qīng méi zhú mǎ – досл. зелёные сливы и бамбуковые 

лошадки (детские игры, также образно о детской непосредственности и 

чистоте, о дружбе с детства; о влюбленных, которые дружили с детства)

20. 吃豆腐 chī dòu fu – 1. Есть тоуфу. 我想吃豆腐Wǒ xiǎng chī dòufu

Я хочу поесть тоуфу. – 2. Заигрывать с девушкой, приставать, 

лапать.他在吃她的豆腐 tā zài chī tā de dòufu – Он пристаёт к ней. 

她被吃豆腐了 Tā bèi chī dòufule – Её лапали, к ней приставали.

21. 扑克脸 pū ke liǎn – Покер фейс (poker face)扑克脸形容人很严肃

整天绷着脸 脸上毫无表情 不露声色– Покер фейс (разг.) выражение 

служит для описания "сурового" вида, человека с каменным лицом, без 

тени эмоций; морда кирпичом. 例如: 他整天绷着一张扑克脸

不高兴的样子– Пример: Он целый день ходит злой, морда кирпичом.

22. 挺尸 tǐng shī – дрыхнуть, спать形容人直挺挺的躺着像尸体一样

常用来指睡觉 часто бран., ирон. растянуться без задних ног; дрыхнуть; 

задавать храповицкого (ложиться спать); вырубиться и спать.

23. 吃软饭 chī ruǎn fàn – (о мужчине) жить за счет женщин вместо 

того, чтобы работать, быть альфонсом

例：如今有些漂亮的小伙子们专门喜欢吃软饭。 – В наше время многие 

симпатичные парни предпочитают жить за счет женщин.

24. 吃小灶 – специальные блюда; специальная обработка или 

услуги; часто индивидуальное репетиторство.

她父亲是老师，所以常给她吃小灶，还让她做大量的习题。 Ее отец 

учитель, так что он часто занимается с ней, заставляя делать много 

упражнений.

他不喜欢上大课，就喜欢吃小灶。Лекциям он предпочитает 

индивидуальное обучение.
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25. 泼冷水 – облить холодной водой (обр. в знач.: гасить энтузиазм; 

охладить пыл; разочаровывать; вылить ушат холодной воды).

比喻挫伤别人的热情或兴致– окатить холодной водой, перен. охладить 

чей-то пыл, энтузиазм 例：给他泼冷水 – остудить его пыл 泼你冷水

охлаждать твой энтузиазм.

26. 开夜车 – (досл. «вести ночную машину») долго не ложиться 

спать, а вместо этого читать или учиться. Данное выражение имеет 

эстетическую и экспрессивную функции.

27. 窗户纸 – тонкая бумага，исполтзуемая на окнах. Метафора для 

обозначения ширмы，прикрытия или камуфляжа. 

Пример：他试图以谎言来掩盖事实，但他那层窗户纸 终还是被人捅破。

Он пытался скрыть факты，говоря неправду. Но его наконец-то вывели на 

чистую воду. 

28. 彩蛋– (досл. Раскрашенное яйцо, пасхальное яйцо) сюрприз в 

фильме;

29. 放电 – метафора для выражения страсти между полами. Данный 

сленгизм имеет экспрессивную и эстетическую функции.

飞龙的眼睛会放电，难怪见过他的女孩子都有会被迷住。 – В глазах Фэй

Лонга сильная страсть. Неудивительно, что все девушки, встречавшие его, 

как правило, были очарованы.

30. 过电 – «проскочила искра» метафора для возбуждения при 

касании человеком противоположного пола (поцелуй, и т. д.).

当他碰到她的手时，他第一次尝到了过电的滋味。 – Коснувшись ее 

руки в первый раз, он почувствовал, как искра проскочила между ними.

31. 卷铺盖 juǎn pū gài – (досл. сворачивать постельное белье) быть 

уволенным. См. 炒鱿鱼. Дело в том, что раньше в Китае, когда человека 

увольняли с завода, фабрики, он был вынужден сворачивать постельное 

белье и уносить его домой, а при поджаривании кальмар заворачивается 
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вовнутрь, как белье, отсюда и значение «увольнять». Данное выражение 

обладает номинативной, эстетической, экспрессивной функциями.

32. 床头跪– (досл. «стоять на коленях у изголовья кровати») муж-

подкаблучник. Метафора, которая обозначает мужа, который боится жену 

и вынужден стоять на коленях у кровати, ожидая ее разрешения лечь. 

Данное выражение обладает экспрессивной, эстетической и 

конспиративной функциями.

33. 血拼 – шоппинг; пришло из транскрипции английского языка, 

шопинг как времяпрепровождение.

34. 备用胎 / 备胎 – 1)запасное колесо, 2) запасной мужчина,

запасной вариант, резервный вариант 例如: 

他和她即时分手了,他也有很多备用胎. – Они быстро расстались, но у него 

есть куча запасных вариантов.

35. 粉丝 – «вермишель». Созвучно слову «fans» и поэтому означает 

«фанаты, поклонники».

36. 板儿爷 – велорикша – тот, кто зарабатывает перевозками на 

велосипеде.

作为板儿爷的他，对每条大街小巷都了如指掌。 – Будучи велорикшей, 

он знает каждую улицу и переулок как свои пять пальцев.

37. 半仙 – мелкий колдун/ колдунья – о том, кто знает немного о 

гаданиях или астрологии.

别信那个路边算命人的话,他绝对是个骗子，顶多是个半仙。– Не 

слушайте, что говорит гадалка на улице. В худшем случае она мошенница, в 

лучшем – мелкая колдунья.

38. 裸机 – незарегистрированный мобильный телефон.

这个牌子的裸机在香港买比这儿要便宜的多。 – Эта марка 

незарегистрированного мобильного телефона гораздо дешевле, если 

покупать в Гонконге.
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39. 码长城 – «строить Великую стену» – метафора для игры в 

маджонг.

他们天天晚上码长城。– Они играют в маджонг каждый вечер.

40. 砌墙头 – строительство стены (из костяшек) – метафора для 

игры в маджонг.她每天都到老年活动中心砌墙头去。 – Она каждый день 

ходит в центр престарелых играть в маджонг.

41. 猫冬 – прятаться от холодной зимы, не выходить из дому из-за 

холодов.

Остаться дома и работать в помещении всю зиму.

如今的人们都想方设法地挣钱，就连爱猫冬的人也利用冬闲的日子出来

找活干了。 – Сейчас люди готовы на всё, чтобы заработать деньги. Даже те, 

кто привык оставаться дома на зиму выходят в поисках работы.

42. 枪手 – «стрелок из пистолета» – метафора для тех, кто сдает 

экзамены за кого-то.

居然有人公开登报招聘枪手代其考研。 – Люди дошли до того, что 

размещают объявления в газетах о найме «стрелка из пистолета», который 

сдал бы вступительные экзамены на степень магистра.

Литературный раб – пишет произведения за кого-то.

他是这里出了名的枪手，并以替人写书为生。– Он – знаменитый 

литературный раб, посвятивший жизнь этому занятию.

43. 筒子楼 многоэтажный коридорный дом, жилье коридорного типа

Продолговатое здание с длинными наружными коридорами – в Китае 

этот тип строений, в основном, используется для офисов или классов, но 

также может быть употреблен для жилых помещений.

他终于从破旧的筒子楼搬进了高层建筑。Он, наконец, переехал из 

ветхого продолговатого дома в новую жилую высотку.

44. 夜猫子 – (досл. «ночной кот») человек-сова, человек, который 

активен в ночные часы. Это слово обладает номинативной, эстетической 
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функциями. Обладает также экспрессивной функцией (так как 

подавляющее большинство китайцев – жаворонки, поэтому данное слово 

может иногда употребляться в ироническом или осуждающем смысле).

45. 自拍 zì pāi – «самофотки», селфи. Частая публикация в сети себя 

любимого. Данный сленгизм появился сравнительно недавно, он обладает 

номинативной функцией, а также экспрессивной, эстетической и 

конспиративной функциями.

46. 臭美 – рисоваться, расхваливать самого себя. Часто встречается 

как первая реакция на 自拍 zìpāi – селфи. Данное выражение имеет 

экспрессивную функцию (иронический или презрительный оттенок).

47. 烧钱 – «сжигать деньги». О том, кто тратит деньги слишком 

быстро. Данное выражение имеет прежде всего эстетическое значение, а 

также обладает экспрессивной окраской.

48. 青春饭 – (работа для молодёжи) – профессии, где есть строгие 

ограничения по возрасту (обычно от 18 до 30 лет), например, стюардессы, 

танцоры, спортсмены. Данное выражение имеет номинативную, 

экспрессивную, эстетическую и конспиративную функции.

49. 煮饺子 – «варить пельмени»/ метафора для переполненного 

людьми места – «как кильки в банке».

我不想这时去庙会，现在那儿正是煮饺子的时候。我想晚一点儿去。 –

Я не хочу идти на базар сейчас. В это время дня там полно народу. Лучше 

пойду попозже.

50. 憋镜头 – плохой фотоснимок.

小心点儿，别憋了镜头。– осторожней, не испорти снимок.

Метафора для некрасивого или нефотогеничного человека.

别把相机对着我,我可憋镜头。– Не снимай меня, я очень нефотогеничен.

51. 单飞 – «свободный полет»/ супруг(а), который едет на работу 

или учебу за границу в одиночку.
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你近来怎么样？还在单飞吗？– Как у вас дела? Вы все еще за границей 

без вашей супруги?

Путешествующий торговец.

他厌倦了单飞的生活，如今在一家外企工作。 – Он устал от жизни 

путешествующего торговца и теперь работает в иностранной компании.

52. 鸟语 – 1) птичье пение, щебетание птиц, 2) пренебр. чужая 

(иностранная) речь, диалект, как правило, кантонский.

他一给女友打电话就说鸟语，生怕我们听到他在说什么。 – Когда он 

звонит подруге, то говорит на кантонском диалекте, чтобы мы ничего не

поняли.

53. 抬轿子– первоначально о перевозке кого-либо в паланкине; 

метафора – льстить; петь дифирамбы; лизать сапоги.

他这个人 喜欢别人为他抬轿子。 – Больше всего он любит лесть.

54. 猎头 – дословный перевод англ. headhunting – охота за головами. 

Поиск кадров, поиск талантливых работников высшего звена во всех 

областях деятельности. Данное выражение номинативно, обладает 

эстетической и конспиративной функциями.

55. 气管炎 – (букв. «воспаление бронхов») подкаблучник. Омофон к 

выражению 妻管严 («жена управляет строго»). Данное выражение 

номинативно, т.к. оно получило совершенно новое значение, также 

обладает эстетической, экспрессивной и конспиративной функциями.

56. 空巢 – «пустое гнездо» (родители без детей). Данный сленгизм 

имеет номинативную, экспрессивную, эстетическую функции.

57. 磁铁 – закадычный друг, близкий друг; (об отношениях) верный, 

надежный. Данное слово обладает экспрессивной, номинативной, 

эстетической функциями.

58. 水军 – (досл. «водяная армия») об отдельных лицах, группах 

людей и даже фирмах, которым можно заплатить за размещение 
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сообщений и комментариев в интернете для создания нужного имиджа 

любой теме. Часто нанимаются компаниями ради пиара себя или слива 

конкурентов. Данное выражение имеет номинативную, экспрессивную, 

эстетическую функции.

59. 查水表 – (досл. «проверить счетчик воды») данное выражение 

используется в ответ на пост или комментарий человека, который 

выступает против правительства, подразумевая, что полиция или 

представители власти могут прийти к нему домой и арестовать под видом 

проверки водосчетчиков. Данное выражение имеет экспрессивную и 

конспиративную функции.

60. 路痴 («路痴伤不起») – топографический кретинизм. Это слово 

выполняет экспрессивную и эстетическую функцию, обозначая 

неспособность некоторых людей быстро ориентироваться в пространстве и 

облачая это понятие в такую сокращенную форму.

61. 裸婚– брак по любви, свадьба без покупки квартиры, 

автомобиля, свадебной церемонии, колец. Этот сленгизм выполняет 

номинативную, т.к. обозначает ранее не именованное явление, а также 

эстетическую, экспрессивную, конспиративную  функции.

62. 卖萌 («不要卖萌») – прикинуться милым, кокетничать. Данное 

слово имеет эстетическую и экспрессивную функции. Часто имеет оттенок 

насмешки, шутливости, пренебрежительности.

63. 洋墨水 («他是一个喝过洋墨水的人») – досл. иностранные 

чернила. Учиться за границей, на Западе. См. 海归

Данное слово обладает эстетической и экспрессивной функциями.

64. 海归 – человек, который отучился за границей и вернулся на 

родину. См. 洋墨水. Данное слово обладает эстетической и экспрессивной 

функциями.

65. 海龟 – (досл. «морская черепаха») созвучие с китайским 归 –
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возвращаться; 海归 – вернуться из-за моря. 

Данный сленгизм имеет эстетическую, экспрессивную функции.

66. 驴友 («他是我的驴友») – （омофон с 旅游

«путешествовать»）друг, который путешествует самостоятельно, без 

туристической компании. Появилось после создания одноименного 

туристического сайта. Этот сленгизм имеет номинативную, эстетическую 

и конспиративную функцию.

67. 铜臭味儿 – запах денег, бизнес только ради получения выгоды. 

Данное выражение имеет эстетическую, экспрессивную, конспиративную 

функции.

68. 脱光餐– организованные обеды, на которые приходят одинокие 

люди, чтобы познакомиться с кем-нибудь. Данное выражение имеет 

номинативную функцию, а также эстетическую и конспиративную 

функции.

69. 情圣 – ловелас, сердцеед, мужчина, который знает толк в 

женщинах. Это слово имеет экспрессивную функцию.

70. 腐剧 («我看了一场腐剧的电影») – фильм или сериал про 

коррупцию. Этот сленгизм появился недавно, поэтому он выполняет 

номинативную функцию. Он также выполняет и экспрессивную функцию 

с негативной коннотацией.

71. 火箭干部 – работник-ракета, человек, сделавший молниеносную 

карьеру. Тот, кто быстро продвигается по службе. См. 三级跳. Это слово 

обладает экспрессивной, эстетической и конспиративной функциями.

72. 白骨精 – сокращенное название «белых воротничков», кадровых 

работников и элиты. Данное выражение номинативно, также может 

обладать экспрессивной функцией.

73. 老鼠会 – «собрание мышей», финансовые и торговые пирамиды. 

В Китае мышь является одним из 12 знаков зодиака, китайцы традиционно 
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и уважают, и боятся мышей, их считают невероятно хитрыми животными. 

В Китае финансовые пирамиды отличаются от остальных. Помимо 

традиционных черт, присущих пирамидам, в Китае для таких схем 

характерны полувоенные принципы организации. Часто новых членов 

«финансовых пирамид» держат в замкнутом пространстве в полувоенных 

казармах, изолируя их от внешнего мира и осыпая обещаниями 

невероятных доходов на инвестиции. Новый участник подвергается 

психологической обработке, и ему запрещают контакты с внешним миром.

74. 黄牛 – (дословно: «желтый бык») – спекулянт, торгующий 

билетами, или человек, который продает и покупает иностранную валюту 

на черных рынках; человек, который не возвращает долги. Данная 

метафора возникла в Шанхае из-за сходства толпы людей, пытающихся 

приобрести билеты, со стадом коров.

75. 吃枪药 – (дословно означает «глотать черный порох»)

разговаривать грубо, дерзко.

76. 奶油小生 – («масляный молодой человек») женоподобный 

юноша. Может использоваться в качестве унизительного обращения 

«девчушка», «девочка».

77. 娘娘腔 – (дословно: «кривые арбузы и треснутые финики») о

непривлекательных людях или вещах.

78. 钻石王老五(«бриллиантовый холостяк») – богатый холостяк, 

выгодный жених. Распространено в Гонконге и на Тайване (кит. трад. 

鑽石王老五).

79. 小白脸 – («небольшое белое лицо») молодой, смазливый, мягкий 

мужчина; альфонс, содержанец, жиголо.

80. 校草 – («школьная трава») самый красивый парень в школе.

81. 校花 – («школьный цветок») самая красивая девушка в школе.

82. 老来俏 – («от старой к красивой») – молодящаяся дамочка.



39

83. 绣花枕头 – («вышитая подушка») внешне красивый, а на деле

никчемный; одна видимость, пустышка.

84. 傍大款 – («рядом с денежным мешком») жить за счёт богатого

мужчины.

85. 老牛吃嫩草 – («старая корова ест свежую траву») об

отношениях между людьми с большой разницей в возрасте.

86. 空窗期 – («время открытых окон») промежуток времени после

расставания, когда человек свободен для новых отношений.

87. 电眼 – («электрический глаз») популярное среди молодых людей 

выражение, описывающее притягивающий взор, взгляд, вызывающий удар 

тока.

88. 黄脸婆 – («желтолицая женщина») немолодая замужняя 

женщина.

89. 白眼狼 – («белоглазый волк») бесчувственный и неблагодарный

человек.

Когнитивная метафора

1. 火星文– "марсианский язык" (нарочитое коверкание китайского 

языка в Интернете, напр.,偶稀饭 = 我喜欢, 酱紫 = 这样子)

火星 – Марс 文=文字 – письмена

2. Полуаффикс  族 zú  имеет значение «племя, поколение, группа, род»

低头族 dī tóu zú – «племя смотрящих вниз», о молодых людях, которые 

постоянно смотрят в экраны электронных устройств;

点赞族 – diǎn zàn zú – поколение ставящих лайки;

啃老族– kěn lǎo zú – племя, поколение живущих за счет родителей;

啃老族 – Те, кто «грызет стариков»，Молодые люди без стабильного 

дохода (а иногда и своего жилья), которые во всем полагаются на своих 

стареющих родителей живущие за счёт родителей; поколение ни-ни (не 

работают и не учатся)
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月光族 yuè guāng zú – племя живущих от зарплаты до зарплаты.

Каждый раз как выдадут зарплату: заплатит за квартиру, сходит 

перекусить с друзьями, ну и прикупит себе немного вещей, как вдруг 

неожиданно деньги и заканчиваются.

3. 根儿正– «хорошее происхождение». 

Крепкая семья – Метафора: те, кто благонадежен политически и духовно. 

Термин приобрел широкое распространенине во время «культурной 

революции». Рабочие, крестьяне, солдаты и кадровые работники считаются 

имеющими хорошее происхождение, в то время как те, кто выступает 

против революции, помещики, капиталисты и реакционеры – нет.

他根儿正，入党不成问题。– Нет никаких препятствий для его 

вступления в партию – он неплохой семьянин и имеет высокие моральные 

стандарты.

4. 正能量 zhèng néng liàng – позитивная сила, сила вдохновлять других.  

Выражение выполняет прежде всего экспрессивную и эстетическую

функции.

5. 拼 pīn (拼车，拼饭，拼读) – сравнивать, меряться, у кого лучше. 

Например, сравнивать марку машины, сравнивать блюда, сравнивать, кто 

лучше учится. Данное слово имеет номинативную, экспрессивную, 

конспиративную функции.

6. 五毛党 – также 50-центовая партия или 50-центовая армия –

неофициальное название блоггеров и пользователей Интернета, 

участвующих в интернет-дискуссиях, высказывая положительное мнение о 

правительстве КНР, Компартии Китая и проводимой государственной 

политике. Название происходит от кит. «у мао», то есть 5 цзяо (0,5 юаня, 

или примерно 2 российских рубля). Именно столько они предположительно 

получают за один пост или комментарий, размещённый в интернете; при 

этом существует немало добровольцев, выполняющих те же действия 

бесплатно.
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7. 标题党 – «партия заголовков» – броский заголовок поста в блоге или 

на форуме для привлечения внимания, не соответствующий содержанию. 

Данное выражение имеет номинативную, экспрессивную, эстетическую и 

конспиративную функции.

8. 弄潮儿 nòng cháo ér – на приливной волне – реформатор или тот, кто 

борется против старых обычаев и влияний, первопроходец.

他们被誉为时代的弄潮儿。Они известны как прогрессисты эпохи.

自从经济改革以来，涌现出一大批弄潮儿。

Большое количество первопроходцев возникло после экономической 

реформы.

9. 河蟹 hé xiè – (досл. «морской краб») замена слову 和谐 [hé xié] 

“гармония”. Используется для обхода возможной цензуры, чтобы 

подшутить над политикой правительства о «гармоничном сообществе». 

Данное слово прежде всего обладает конспиративной функцией.

10. 非主流 – неформал, тот, кто противопоставляет себя массовой 

культуре, мэйнстриму. Данный сленгизм имеет номинативную, 

экспрессивную функции.

11. 代沟 – конфликт между поколениями, пропасть между отцами и 

детьми. Это слово имеет номинативный характер, также выполняет 

эстетическую, экспрессивную функции.

12. 亚市民 – (досл. «гражданин второго класса») житель пригорода 

с точки зрения горожанина. 

Данное выражение имеет экспрессивную окраску с негативной 

коннотацией.

13. 反串 – играть не свою роль, выступать в чужом амплуа; 

трансвестит.

14. 装嫩(«одеваться молодежно») – стремиться выглядеть моложе

своих лет, не по возрасту.
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15. 跨国恋 – («транснациональная любовь») отношения между 

китайцем и иностранцем, межкультурные связи.

16. 黄昏恋(«любовь в сумерках») или 夕阳恋 («любовь на закате 

солнца») – любовь между пожилыми людьми, роман пожилых людей. 

Восход солнца обычно ассоциируется с молодостью, а закат – со старостью.

Генерализующая метафора

1. 沙发 – первый пост в комментариях, первый ответ на интернет-пост.

沙发 – shā fā – это что-то типа нашего «первый, ….», т.е. человек, 

который отвечает на новую тему первым.

沙发 shām fā – диван, от англ. sofa. В интернет-чате есть автор (楼主

«хозяин») и человек, который оставил первый пост, первый комментарий 

(沙发). – Другими словами, это человек, который пришел в «дом» и первым 

сел на «диван». Это слово имеет номинативную, эстетическую и 

конспиративную функции.

2. 下海 – пуститься в плавание по морю = 出海 chūhǎi – выйти в море

下海– заняться бизнесом; уйти в бизнес 

许多人辞职下海了。– Многие люди бросили работу и занялись 

бизнесом.

3. 吃大户– «есть в боготых домах». Метафора относится к крестьянам в 

старом Китае，которые собирались группами и шли в дома богатых людей 

за едой или чтобы заставить их поделиться богатством и зерном во время 

голода.Теперь выражение имеет следующее значение:'предоставить платить 

за еду тому，у кого больше денег;есть за счет богатых людей'.

Пример：听说他一夜之间发了，他那帮哥们儿决定先吃他这个大户一。

Услышав，что он разбогател，его друзья сразу же решили поесть за его 

счет. Тебе придется расстаться с большой суммой денег，если ты хочешь 

купить просторный дом.
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4. 称霸 chēng bà – быть узурпатором (тираном); самоуправствовать; 

стать гегемоном (главарём), господствовать.

Интернет – это свободная страна (пока что). У каждого есть право на 

мнение и у всех есть право с мнением другого человека не согласиться. Но 

скандалить по этому поводу глупо.

5. 走后门 – идти через чёрный ход (заднюю дверь); образно в значении 

«по блату», незаконным способом

以走后门的方式进入大学 – устроиться в университет по блату

走后门是一种不正之风。 – Закулисные сделки являются незаконной 

практикой.

6. 盲流 – Безработные крестьяне в поисках работы.

每年全国有成千上万的盲流。– В стране тысячи крестьян ищут работу 

каждый год.

Таким образом, проведенный нами анализ китайских неологизмов, 

основанных на метафорическом переносе, показывает, что в китайском языке 

доминируют неологизмы, в основе которых лежат номинативные и образные 

метафоры, а когнитивные и генерализующие им уступают: образные – 47%, 

номинативные – 33%, когнитивные – 12% и генерализующие – 8 %.



44

2.2. Классификация китайских неологизмов

Разрабатываемая нами классификация китайских неологизмов, 

образованных на основе метафорического переноса, предполагает 

совмещение классификации метафор, строения и внутреннего устройства 

неологизмов, а также классификации способов словообразования, 

доминирующих в современном китайском языке.

Способы словообразования, доминирующие в современном 

китайском языке

Итак, характерной чертой китайского языка является образование 

новых слов на основе метафорического переноса. Что касается самих 

способов словообразования, то доминирующим является словосложение 

(или точнее корнесложение). Данные наблюдения легко объясняются, 

прежде всего, лингвистическими причинами – специфика аналитического 

строя (китайский язык – это «аморфный», изолирующий язык, количество 

аффиксов в котором крайне мало) и преобладание иероглифики (в том 

числе и на современном этапе развития китайского языка).

Словосложение как наиболее распространенный способ 

словообразования предполагает дальнейшее весьма разветвленное деление 

на сложные сочинительные слова, сложные подчинительные слова, 

сложные вторичные слова и сложные слова с идентичной морфемой. В 

свою очередь, сложные сочинительные слова и сложные подчинительные 

слова подразделяются еще на четыре и пять типов соответственно. 

Сложные сочинительные слова включают: суммирующий тип, 

обобщающий тип, синонимический тип, и антонимический тип сложения;

а сложные подчинительные слова – определительный, дополнительный, 

результативный, предикативный и особый типы сложения [Горелов, 1984:

156].

Помимо словосложения, в китайском языке зафиксированы и другие, 

менее продуктивные способы словообразования. К таким способам 

относятся: полуаффиксация, аффиксация, редупликация, контракция, 
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транспозиция, фонетическое обособление, семантическое обособление 

[Горелов, 1984: 1562]. Характерным при этом является тот факт, что 

наибольшее распространение в китайском языке получили именно те 

способы словообразования, которые в своей основе допускают 

метафорический перенос и переосмысление ранее существовавшей в языке 

лексики (включая и такую крайнюю его разновидность как полная 

десемантизация).

Рассмотрев в рамках данного исследования примеры неологизмов в 

современном китайском языке, были выявлены следующие способы 

словообразования: cловосложение (корнесложение) – 94 % примеров, 

полуаффиксация – 0,5% примеров, транспозиция – 5% примеров, 

редупликация – 0,5% примеров. Контракция, фонетическое обособление, 

семантическое обособление выявлены не были. 

Строение и внутреннее устройства неологизмов

Как уже отмечалось выше, неологизмы в китайском языке – это в 

подавляющем большинстве сложные слова. Например: 俏销 qiào xiāo –

ходовой товар;开张 kāi zhāng – открывать свое дело;少年犯 shào nián fàn –

несовершеннолетний преступник; 独苗 dú miáo – единственный ребенок;

中介人 zhōng jiè rén – посредник.

Из 2000 неологизмов, только 28 односложных слов (1,4 % 

лексики),1152 слова – это двуслоги (57,6 %); остальная лексика (41 %) 

представлена трех-, четырех- и более сложными словами: 货物价

«подвижные (живые) цены», 红眼病 «болезнь красных глаз» = зависть, 

精神污染 «духовное загрязнение», 不正之风 «непартийный стиль»; 

«неправильный стиль» [Хаматова, 2012: 10].

Результаты нашего исследования также подтверждают данную 

динамику. Так, из 140 найденных нами неологизмов, только 3

односложных слова (2 % лексики), двуслоги составляют 44 % лексики,
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трёхслоги – 48 % лексики, четырехслоги – 5 % лексики), пятислоги – 1 %

лексики.

Нам удалось составить следующую схему, на основе 

проанализированных примеров:

Рис.1 Схема количественного распределения неологизмов по составу

При совмещении всех трех классификаций – классификация метафор, 

лежащих в основе неологизмов, классификации по составу и классификации 

по способу образования – были выявлены следующие доминанты: 

-в китайском языке доминируют неологизмы, в основе которых лежат 

номинативные и образные метафоры, а когнитивные и генерализующие им 

существенно уступают в количественном плане;

-наибольшее распространение в китайском языке получили именно те 

способы словообразования, которые в своей основе допускают 

метафорический перенос и переосмысление ранее существовавшей в языке 

лексики: словосложение (корнесложение), редупликация, транспозиция, 

полуаффиксация;

-новые образования в лексике китайского языка идут по пути все 

большего усложнения.

2%

44%

48%

5%

1%
неологизмы

огносложнод слово

гвусложнод слово

трехсложнод слово

чдтырдхсложнод слово

пятисложнод слово
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

1. Анализ найденных нами примеров неологизмов, говорит о том, что в 

китайском языке доминируют номинативные и образные метафоры, а 

когнитивные и генерализующие им существенно уступают в количественном 

плане. При этом когнитивные и генерализующие метафоры являются более 

частотными в плане употребления, а номинативные и образные, являясь по 

сути конкретными и очень яркими, в этом отношении менее универсальны.

2. Кроме того, в ходе анализа неологизмов, доминирующим источником 

появления которых является метафора, было обнаружено большое 

количество семантических калек-метафор, заимствованных из различных 

западноевропейских языков, в первую очередь, конечно, из английского 

языка.

3. Характерным является тот факт, что наибольшее распространение в 

китайском языке получили именно те способы словообразования, которые в 

своей основе допускают метафорический перенос и переосмысление ранее 

существовавшей в языке лексики. Это словосложение (корнесложение), 

редупликация, транспозиция и полуаффиксация.

4. Нами выявлена также важная тенденция: все новые образования в 

лексике китайского языка идут по пути все большего усложнения, т.е. 

становятся все сложнее по составу и «технически» строятся по принципу 

корнесложения, что вполне объяснимо в силу природной «аморфности» 

китайского языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что неологизмы являются непрерывно развивающимся 

явлением в китайском языке, за последние двадцать-тридцать лет их 

количество заметно возросло – около 20 000 новых слов. Как следствие, 

возрос и интерес к подобному неологическому буму среди лингвистов. 

Неологизмам стало уделяться большое внимание в лингвистических 

исследованиях по китайскому языку. Основным научным результатом 

данного исследования является совмещение нескольких подходов и 

классификаций для определения ключевых стратегий пополнения и 

обогащения словарного фонда современного китайского языка, а также 

выявления динамических стереотипов словообразования в китайском языке 

на современном этапе его развития. В частности, приведена классификация 

неологизмов, выработанная на основе совмещения классификации метафор,

строения и внутреннего устройства неологизмов, а также классификации 

способов словообразования, доминирующих в современном китайском 

языке. В работе были сделаны следующие выводы:

1) с каждым годом новые образования в лексике становятся все сложнее 

по составу и «технически» строятся по принципу словосложения 

(корнесложения) в силу «аморфности» китайского языка; 

2) доминирующим источником появления неологизмов является именно 

метафоризация, а также появление семантических калек-метафор при 

заимствовании из западноевропейских языков; 

3) при образовании неологизмов в китайском языке доминируют 

номинативные и образные метафоры, а когнитивные и генерализующие 

являются, в свою очередь, более частотными, что отражает общую 

тенденцию: метафоризация как способ словообразования наиболее 

характерна для продуцирования конкретной лексики, а для абстрактной –

гораздо менее продуктивна; в свою очередь, абстрактная лексика, 

являющаяся основным лексическим классом для когнитивных и 

генерализующих метафор, является более частотной;
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4) наибольшее распространение в китайском языке получили именно те 

способы словообразования, которые в своей основе допускают 

метафорический перенос и переосмысление ранее существовавшей в языке 

лексики (включая и такую крайнюю его разновидность как полная 

десемантизация).

Практическая ценность данного исследования заключается в возможности 

пополнения баз данных по различным пластам новой лексики современного 

китайского языка. Результаты исследования могут найти применение при 

создании китайско-русских и русско-китайских словарей и установлении 

лексических соответствий, в том числе для узкоспециальных переводов 

(например, в области медицины, экологии, компьютерных и IT-технологий, 

сленга молодежной субкультуры и т.д.). Хорошее ориентирование в 

этимологии современного сложного слова в китайском языке (будь то 

терминология или сленг) значительно облегчает процесс его перевода и 

подбора необходимого переводческого эквивалента, а кроме того углубляет 

знания в области культурного компонента письменных традиций Китая.

В перспективе на основе теоретических и практических наработок, 

сделанных в рамках данного исследования, возможно создание электронных 

двуязычных словарей неологизмов, а также пополнение узкопрофильных 

двуязычных словарей для специальных целей по тем или иным областям 

знания.
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ABSTRACT

Theme: «Metaphorization as a method for creating neologisms in Chinese» –

Chelyabinsk: SUSU, 52 р., 1 Fig., Bibliogr. list – 36 ref.

In linguistics, metaphor is a way of thinking and an important means to 

perceive or conceptualize the world. It is also an economic and efficient way to 

create new words. With the development of the society and the globalization of the 

world, new things and phenomena emerge constantly. Many neologisms spring up 

and are widely used by people. During the past 25 years, lots of new words and 

expressions have popped up in Chinese, which reflect and witness the fast 

development in every aspect of Chinese society. This study aims at examining 

these Chinese neologisms from the perspective of metaphor.

Chinese neologisms refer to the newly-created Chinese words, or the words 

borrowed from other language, or the old Chinese words with new meanings, 

which can express the new things, new concepts, new ideas, new experiences, or 

new problems in Chinese society and culture. Besides, Chinese neologisms should 

abide by the laws of Chinese formation and should be universally accepted and 

widely used by a group of people. The Chinese neologisms in this study are mainly 

selected from different dictionaries. 

The thesis includes introduction, two chapters and conclusion.

The first Chapter is devoted to the study of the concepts of metaphor and 

neologism; it revealed the types and methods of formation of metaphors and 

reasons of appearance of new vocabulary. The second Chapter is devoted to the 

analysis of Chinese metaphors and neologisms by their classification according to 

different criteria: Chinese neologisms can be classified according to their contents, 

their sources and their formative patterns. Conclusion contains the main findings of 

the metaphorical transfer in the process of language nomination in the Chinese 

language.
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АННОТАЦИЯ

Тема: «Метафоризация как способ создания неологизмов в китайском 

языке» – Челябинск:. ЮУрГУ, 52 с, 1 Рис, Библиогр.. список – 36 источ.

В лингвистике метафора – это один из основополагающих принципов 

мышления, она является важным средством восприятия и концептуализации 

мира. Это также экономичный и эффективный способ пополнения словаря. С 

развитием общества и глобализации мира, постоянно появляются все новые 

объекты и явления. Появляются и широко используются неологизмы. В 

течение последних 25 лет, много новых слов и выражений, вошли в 

китайский язык, что отражает быстрый рост развития китайского общества

во всех сферах. Это исследование направлено на изучение китайских 

неологизмов через метафору, лежащую в их основе.

Неологизмы в китайском языке – это вновь созданные слова, слова, 

заимствованные из других языков, или старые китайские слова, но с новыми 

значениями, отражающие новые явления, новые концепции, новое 

восприятие, новые идеи, или же новые проблемы китайского общества и 

культуры. Китайские неологизмы строятся согласно динамическим 

стереотипам китайского языка и широко используются носителями. В нашем 

исследовании неологизмы были отобраны главным образом из словарей.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения.

Первая глава посвящена изучению понятий метафоры и неологизма, в ней 

рассмотрены типы и методы формирования метафор, причины появления 

новой лексики. Вторая глава посвящена анализу китайских метафор и 

неологизмов согласно их классификации по различным критериям: 

китайские неологизмы могут быть классифицированы в соответствии с их 

содержанием, источниками или словообразовательными моделями.

Заключение содержит основные выводы относительно особенностей 

метафорического переноса в процессе языковой номинации в китайском 

языке.
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