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The article provides a synchronous description of noun declination systems in the unwritten Yeniseian languages (Ket, Kott  
and Yugh), the only living representative of which is Ket language; the author’s conclusions are illustrated by paradigmatic mate-
rial represented in the charts. The paper shows the controversial nature of declination system status in the Yeniseian languages. 
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КИТАЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ  

В НЕОЛОГИЗМАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В последние десятилетия родилось и приобрело активное развитие лингвокультурологическое направле-
ние в лингвистических исследованиях. Так как язык не может существовать без личности, современное язы-
кознание в центр исследований поставило человека и определение его места в культуре. 
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Указывается важная роль СМИ в развитии языкового материала. «Наша жизнь и речь находится под кон-
тролем и влиянием современных технологий и средств массовой информации, все больше зависит от массо-
вой культуры» [6, с. 82]. Интернет, телевидение, журналы, газеты становятся законодателями языковых тен-
денций. Ян Цзяньго также отмечает, что «модные слова появляются из Интернет-сети, смс-сообщений, теле-
визионной рекламы, кино, популярных романов, сяншэн (жанр традиционного китайского юмористического 
представления) и иностранной культуры» [5, с. 65]. СМИ и интернет являются на сегодняшний день основ-
ными источниками информации и развлечений, поэтому «создают благоприятные условия для распростране-
ния модных языковых единиц» [8, с. 135]. 

Наше исследование посвящено неологизмам китайского языка, относящимся к деньгам и материальному 
достатку. Целью нашего исследования мы определили выявление неологизмов, связанных с материальным 
достатком, в китайском языке и скорости освоения их языком, существования границ времени, по которым 
можно четко судить, перестал ли неологизм быть неологизмом. Исходя из цели исследования, были постав-
лены следующие задачи: выявить неологизмы с 2007 года, связанные с материальным достатком, в китайском 
языке, проанализировать их происхождение, причины и время появления, провести опрос респондентов 
по тематике исследования. 

Мы рассматриваем культурные особенности китайцев, реалии современности через лингвистическое их 
проявление. Источниками послужили словари неологизмов в период с 2005 года. Также был проведен опрос 
китайской молодежи для выявления скорости «усвоения» неологизмов, связанных с деньгами, китайским язы-
ком. Для опроса были выбраны студенты – и девушки, и юноши – не старше 30 лет, так как молодые люди 
больше всего подвержены влиянию интернета и современных технологий. Молодой человек всегда быстрее 
адаптирует к своей речи новые слова, таким образом приспосабливаясь к окружающей среде. Многие ученые 
уже писали, что к определению неологизмов есть несколько подходов. Мы хотели бы уточнить, что для нас 
неологизм – это и старое слово, приобретающее новую смысловую нагрузку, и совершенно новые слова, 
не существовавшие ранее. В русской и китайской лингвистике данное определение звучит следующим обра-
зом: к неологизмам можно отнести как «слова, впервые образованные или заимствованные из других языков, 
так и слова, известные в языке и ранее, но употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, 
или ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными, 
а также производные слова, которые как бы существовали в языке потенциально и были образованы от давно 
образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние годы» [13, с. 7]. 

В нашей работе мы использовали следующее определение: неологизмы – это (1) собственно новые слова; 
(2) уже имеющиеся в языке слова, получившие новые смысл; (3) устаревшие лексические единицы, пере-
шедшие из пассивного состояния в активное употребление. 

Из-за экономического роста традиционные китайские ценности подверглись встряске, и новые лексиче-
ские единицы были созданы для описания свежего отношения к материальным ценностям. 

Можно с уверенностью сказать, что ваше отношение к деньгам – это часть культуры. В России, например, 
в XIX веке было понятие «кулак» – действительно зажиточный крестьянин, но слово существовало с оттен-
ком негатива. Так в основном называли людей, которые перекупали и перепродавали и преимущественно 
жили «обманом», а, точнее, рыночная торговля, завышение цен и перепродажа считались в то время обманом. 
После 1917 года слово немного поменяло значение и стало обозначать зажиточный средний класс людей-
эксплуататоров. Однако это слово не используется в современном языке, хотя явление зажиточных перекуп-
щиков и эксплуататоров присутствует. В Китае до 1949 года неологизмы отражали реалии городской и дере-
венской жизни того времени, противостояния КПК и Гоминьдана. Образование Китайской Народной Респуб-
лики вывело на передний план вопросы экономического и политического развития, что не могло не найти 
своего отражения в языке. 

В китайском языке в 2013 году в словаре зафиксировали слово 土豪 tǔháo – нувориш (состоятельный, 
но малокультурный человек) [10]. Данное слово также ранее имело значение местный богач, местный влия-
тельный человек, местный тиран, но оно устарело. И лишь в 2013 году слово получило новое значение. Дан-
ный неологизм стал очень популярен, так как из-за экономических преобразований в Китае появились люди, 
которые смогли заработать состояние, при этом не имея образования и культуры. Они могут одеваться 
в брендовые вещи новой коллекции, но вести себя совершенно бескультурно. В руках у них последние моде-
ли гаджетов, и они кидаются деньгами, так как никогда до этого у них их не было. 

В 2005 году, когда начался активный рост цен на бензин и 99% населения не могли выплатить кредит 
на машину, вошел в обиход новый неологизм 车奴 chēnú – раб машины (тот, кто тратит слишком много сил, 
времени или денег на покупку или содержание машины) [5; 9]. В 2006 году ситуация только ухудшилась, хотя 
правительством и предпринимались меры по разработке различных программ. В это же время происходил ак-
тивный рост цен на жилье. В Китае, особенно в столице, цены на жилье всегда были очень высокими, но нераз-
бериха с ценами на нефть заставила их стать еще больше. Все эти явления спровоцировали определенную на-
циональную позицию, которая сформировалась в неологизмах 房奴 fángnú – рабы квартиры (люди, которые 

купили квартиру в кредит и теперь тратят почти весь заработок на выплату кредита) и 卡奴 kǎnú – раб 
кредитной карты, человек, который не может погасить задолженности по своей кредитной карте [Там же]. 
Людям приходилось, да и приходится, четко планировать свой бюджет, урезая деньги из всех других сфер своей 
жизни, чтобы оплатить квартиру, долг по кредитной карте. Данные неологизмы были зафиксированы в словаре 
в 2007 году, и можно отметить, что появился целый класс населения «финансовых рабов». 
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Много раз уже отмечалось, что суффикс 族 zu достаточно продуктивен в процессе формирования неоло-

гизмов. Не стала исключением и сфера материального благополучия. 月光族 yuèguāngzú – те, кто живут 

от зарплаты до зарплаты [Там же]. Если по иероглифу рассмотреть неологизм, то 月 – месяц, 光 – голый, 

нагой; наголо, нагишом; дочиста, без остатка, 族 – род, клан; фамилия; одного рода (клана); родовой [4; 9]. 
Игра слов передает отношение китайцев к сложившейся ситуации. Образовался целый слой населения, жи-
вущего от зарплаты до зарплаты. 

С 1986 года начался рост безработицы в Китае, но параллельно фиксировался технический прогресс. 
К 1995 году безработица выросла практически в 7 раз, несмотря на то, что 1995 год анонсировался как год 
экономического и социального развития. Все эти события также способствовали усилению продуцирования 
неологизмов в китайском языке. 

Еще один неологизм, который ярко описывает реалии своего времени – это 啃老族 kěnlǎozú – живущие 

за счет родителей; поколение ни-ни (не работают и не учатся). 啃 – грызть; жевать, 老 – старый, пре-

старелый; пожилой; дряхлый, 族 – род, клан; фамилия; одного рода (клана); родовой [4; 12]. Так называют 
людей, которые в свои 25-40 лет живут за счет своих родителей, не работают, и фактически все покупается 
и оплачивается родителями. 

Мы проследили взаимосвязь появления неологизмов с историческими событиями страны. Но также 
можно сказать, что не все неологизмы, которые появляются в языке, «живут» очень долго. Некоторые слова 
могут исчезать, некоторые могут быстро устаревать и не использоваться, а другие активно входят в язык 
и по праву занимают свое место. 

Как мы писали выше, был проведен опрос китайской молодежи в количестве 100 человек. Возраст  
от 20-30 лет, опрошенные были обоих полов в равном соотношении. Большинство опрошенных были студен-
тами, и лишь 10% из них были работающими молодыми людьми в области менеджмента. Мы считаем, что 
профессиональная принадлежность респондентов не столь важна в нашем исследовании, так как материаль-
ное благополучие волнует каждого человека, вне зависимости от рода его деятельности, и, следовательно, 
слова, связанные с деньгами, употребляются повсеместно и часто. Молодые люди – активные пользователи 
интернета, поэтому все нововведения узнаются ими в первую очередь. Именно молодое поколение развивает 
язык, обогащая его новыми словами или поддерживая существующие неологизмы. Мы составили список за-
фиксированных словарем неологизмов, которые рассматривали выше. Вопросы, задаваемые опрашиваемым, 
были следующие: 1) считаете ли вы данное слово новым и недавно вошедшим в китайский язык? (Утратился 
ли стилистический оттенок новизны данных слов?); 2) часто ли вы используете и слышите данные неологиз-
мы? Мы их называем неологизмами, но, как показывает опрос, многие из них уже прочно заняли свое место 
в китайском языке. В наш опрос также входило еще несколько вопросов, о которых мы хотели бы написать 
в следующей статье, так как их тематика раскрывает еще один важный аспект неологизмов. 

Было опрошено 100 респондентов, и мы получили следующие результаты. Хотелось бы отметить, 
что 100 человек для всего населения Китая – небольшая цифра, чтобы делать глобальные выводы, но, одна-
ко, так как мы говорим о коллективистском обществе, данное число хорошо репрезентирует современную 
ситуацию, и мы можем подвести итоги исследования. Результаты мы хотели бы представить в таблице 
в процентном соотношении. 

 

Неологизм 
Первый вопрос Второй вопрос 

новый старый часто нечасто 

土豪 
tǔháo – нувориш 

96% 4% 60% 40% 

月光族 
yuèguāngzú – те, кто живут от зарплаты до зарплаты 

10% 90% 97% 3% 

啃老族 

啃老族 kěnlǎozú – живущие за счет родителей;  
поколение ни-ни 

0 100% 99% 1% 

房奴 
fángnú – рабы квартиры 

1% 99% 98% 2% 

卡奴 
kǎnú – раб кредитной карты (дословно) 

2% 98% 60% 40% 

车奴 
chēnú – раб машины 

2% 98% 99% 1% 
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Из результатов опроса видно, что неологизмы, связанные с материальным благополучием, достаточно 
активно используются в повседневной жизни. Уникальное отношение китайцев к деньгам прослеживается 
в неологизмах в последние 20 лет. Люди сразу реагируют на происходящее в их стране, высмеивая или 
не одобряя, создаются целые пласты лексики, по которым можно определить социальные настроения. Более 
редкое употребление слова 卡奴 kǎnú – раб кредитной карты (дословно) [4; 11] скорее свидетельствует 
о том, что кредитные карты не так сильно вошли в повседневную жизнь китайцев. И молодежь достаточно 
часто тратит наличные средства. 

Респонденты отметили, что неологизм 土豪 tǔháo – нувориш сравнительно новый. К тому же, оставляя 
комментарии, большинство респондентов (72%) отметили, что все остальные слова они даже не могут 
назвать неологизмами, так как они прочно закрепились и используются в речи и утратили свою стилистиче-
скую окраску новизны. 

Исходя из целей и задач, поставленных в нашем исследовании, мы пришли к следующим выводам. При-
чины возникновения неологизмов, связанных с деньгами, в основном несут экономический и политический 
характер. Для китайцев деньги играют очень важную роль в жизни. Любое событие страны, связанное с ма-
териальным достатком, незамедлительно находит отражение в языке. За последние 10 лет в китайском языке 
появились неологизмы с ироничным отношением к материальному достатку и отсутствию денег. Нация 
иронизирует над наличием и отсутствием денег, активно создавая слова для более экспрессивной передачи 
эмоций, связанных с событиями в стране. Исходя из данных, полученных в ходе опроса, можно предполо-
жить, что неологизмы, существующие больше 5 лет, если не устарели или не вышли из словарного запаса 
языка, то «входят» в словарный состав языка и утрачивают особый оттенок «свежести» и новизны. В нашем 
случае 土豪 tǔháo – нувориш [4; 10] все еще остается неологизмом и несет оттенок новизны. Конечно, гло-
бально судить о временных границах существования неологизмов, основываясь только на нашем опросе, 
было бы неправильно, но, по нашему мнению, результаты опроса все же отражает общую тенденцию. 
Так как слова, связанные с материальным достатком, активно используются в повседневной жизни в Китае. 
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The article is devoted to analyzing modern Chinese neologisms. The paper examines the origin and usage of Chinese neologisms 
associated with money, their cultural peculiarities and manifestations of Chinese life in the neologisms. The authors try to answer 
the question: for what time period neologisms remain to be new vocabulary. This problem is considered in the survey of native 
Chinese speakers conducted among young people. The survey results testify that neologisms which function in the language 
over 5 years either penetrate the Chinese or disappear from everyday speech. 
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