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Аннотация 

С развитием интернет-технологий и международного сотрудничества во многих 

научных областях в китайский язык стали проникать единицы, которые ранее не были 

ему свойственны, а именно слова и аббревиатуры, записанные посредством западных 

алфавитов, чаще всего латинского и греческого. Цель представленного исследования – 

выявить особенности таких буквенных слов как новых лексических единиц китайского 

языка, а также обозначить источники и причины их распространения, тем самым опре-

делить векторы развития китайского языка на современном этапе. Анализу подверг-

лись 239 буквенных лексем, включённых в «Словарь современного китайского языка» 

(现代汉语词典). В результате авторами сделан следующий вывод: в долгосрочной пер-

спективе стремительные темпы распространения буквенных слов могут привести к лати-

низации китайской письменности и потере социокультурных особенностей китайского 

языка. 

Ключевые слова: современный китайский язык, неологизмы, заимствованная лек-

сика, буквенные слова, иноязычные аббревиатуры, слова-метисы, китайские буквенные 
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Живые языки, в том числе китайский, подвергаются постоянным измене-

ниям. При этом в условиях активной глобализации всех сфер жизни человека 

интенсивность воздействия внешних факторов на языковые системы становится 

всё выше, а трансформации приобретают более масштабный характер. 

На наш взгляд, современные языковые изменения связаны с двумя процес-

сами: с одной стороны, действует тенденция к упрощению языковой системы, 

с другой – появляются новые реалии, для наименования которых используются 

неологизмы. Так, А. Мартине главной движущей силой изменений в языке счи-

тает принцип экономии – стремление человека свести к минимуму свою ум-

ственную и физическую деятельность. Чем проще система языка, тем проще и 

результативнее оказывается коммуникативный акт [1]. Между тем возникнове-

ние неологизмов, как правило, отражает социальное развитие. Как отмечает 
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Юй Юньхай, отсутствие в языке новых слов свидетельствует об отсутствии 

прогресса общества [2]. 

По происхождению неологизмы в китайском языке могут быть собственно 

китайскими и заимствованными. Среди последних традиционно выделяются 

вторичные (проникли в китайский язык из японского, в который, в свою оче-

редь, попали из китайского), фонетические (воспроизводят звуковую оболочку 

иностранного слова), семантические, или кальки (представляют собой букваль-

ный перевод структуры слова или словосочетания), и фонетико-семантические, 

или полукальки (один из компонентов является семантически значимым лекси-

ческим элементом, а другой передаёт звучание заимствованного слова) [3, 

с. 142–149]. Кроме того, в связи с развитием сети Интернет и активным между-

народным сотрудничеством в области науки в китайский язык стали проникать 

заимствования, которые ранее не были ему свойственны. Это слова и аббреви-

ации, записанные посредством западных алфавитов или же представляющие 

собой сочетание букв, знаков, цифр и китайских иероглифов (так называемые 

слова-метисы). Данные лексические единицы получили название «буквенные 

слова» (zìmǔcí 字母词) [4]. 

Первоначально буквенные слова существовали в китайском языке в фор-

мате оригинальных заимствований из иностранных (чаще всего английского) 

языков. Их распространение началось с интернет-пространства, где они сфор-

мировали сетевой сленг, и терминологической лексики. К ним относятся такие 

сокращения, как PC (от англ. Personal computer ‘персональный компьютер’), 

DNA (от англ. Deoxyribonucleic acid ‘дезоксирибонуклеиновая кислота’) и др. 

Знание базовых буквенных понятий делало коммуникацию более простой и 

понятной. Постепенно буквенные слова проникли и в бытовую лексику. При-

чём если в рамках интернет-общения и научно-технической терминологии они 

главным образом классифицировались как заимствования, то в повседневной 

речи стали появляться собственно китайские буквенные единицы на основе 

пиньинь
1
. Такие сокращения образуются путём последовательного сочетания 

первых букв каждой слогоморфемы слова. Например, аббревиатура HSK ‘экза-

мен по китайскому языку для лиц, не являющихся его носителями’ создана на 

основе иероглифического слова 汉语水平考试, которое в системе пиньинь имеет 

следующее написание: hànyǔ shuǐpíng kǎoshì. 

На наш взгляд, основными причинами распространения заимствованных 

буквенных слов в китайском языке являются следующие: 

1) необходимость заполнить пробелы в лексической системе; 

2) действие принципа экономии речевых усилий; 

3) психологический фактор. 

Первая из упомянутых причин связана с именованием совершенно новых 

для Китая предметов, технологий или явлений, ещё не имеющих в китайском 

языке обозначений. В этом случае либо формируются заимствования фонети-

ческого типа, либо термин в его оригинальном буквенном формате проникает 

                                                      
1 Пиньинь (拼音, pīnyīn) – система романизации (фонетический алфавит) для китайского языка, приня-

тая в 1958 г. С 1979 г. используется во всём мире в качестве официальной латинской транскрипции китай-

ских слов. 
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в китайский язык. При этом фонетические заимствования в большинстве случаев 

не приживаются, так как использование иероглифов для записи возникшего в 

иноязычной среде слова ведёт к потере его внутренней формы. Иными словами, 

для носителей китайского языка каждая слогоморфема является в первую очередь 

единицей смысловой, что делает фонетические заимствования непонятными и 

трудными для запоминания. Именно по этой причине, как полагает В.И. Горелов, 

фонетические заимствования в китайском языке вытесняются семантическими. 

Например, фонетическое заимствование 德律风 (délǜfēng ‘телефон’) впослед-

ствии было заменено на кальку 电话 (diànhuà ‘телефон’) [3, с. 144]. Заимство-

вания буквенные не создают ложных смысловых интерпретаций и поэтому яв-

ляются для китайцев более удобными. 

Относительно второй причины популярности заимствованных буквенных 

лексем в китайском языке отметим следующее. Безусловно, потенциала данного 

языка хватит на то, чтобы сформировать новый термин для именования тех или 

иных инновационных достижений, но зачастую подобные лексические единицы 

представляют собой довольно громоздкие многосложные образования. Таковым, 

в частности, является понятие 首次公开募股 (shēnqǐng shǒucì gōngkāi mùgǔ 

‘первичное публичное размещение’), имеющее международный аналог в виде 

аббревиатуры IPO (от англ. Initial Public Offering). Поэтому согласно принципу 

экономии носитель языка совершенно логично выберет простой в произноше-

нии и написании иноязычный буквенный термин. 

Наконец, третья причина распространённости данных лексем – психологи-

ческий фактор – отражает мнение носителей китайского языка о том, что подоб-

ные единицы придают речи особую новизну и актуальность, а также свидетель-

ствуют о владении иностранным языком. Более того, в современном китайском 

языке буквенные слова нередко выступают в качестве эвфемизмов. Заменяя ими 

неуместные или же негативно окрашенные китайские лексемы, носитель языка 

сохраняет общий смысл высказывания, но при этом избегает прямого наимено-

вания некоторых предметов, явлений или действий. Например, выражение 

去一趟WC (qù yītàng WC, досл. «сходить в WC», где WC – от англ. water closet 

‘уборная’) не такое резкое в отличие от словосочетаний 去一趟卫生间 (qù 

yītàng wèishēngjiān ‘сходить в туалетную комнату’) или 去一趟厕所 (qù yītàng 

cèsuǒ ‘сходить в туалет’) [5]. 

Наличие в буквенных словах собственно букв, различных знаков, в частно-

сти типографских, арабских цифр и китайских иероглифов предопределяет их 

разнообразие. Как следствие, в китайском языкознании существует множество 

классификаций данных единиц. Чтобы продемонстрировать различные типы 

буквенных слов, приведём классификацию Лю Юнцюаня [4] с примерами из 

китайских периодических изданий «Жэньминь Жибао»
2
 и «Хуаньцю Шибао»

3
 

(см. табл. 1): 

 

 

                                                      
2
 http://www.people.com.cn/ 

3
 http://www.huanqiu.com/ 
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Табл. 1 

Классификация буквенных слов в китайском языке Лю Юнцюаня 

№ Вид № Подвид Примеры 

1 Классификация 

по виду букв 

 

1.1 Латинские Internet (Интернет), 

WTO (Всемирная торговая 

организация) 

1.2 Греческие β射线 (β shèxiàn, β-

излучение) 

2 Классификация 

по чистоте состава 

 

2.1 Буквенные слова 

со знаками и/или 

арабскими цифрами 

P&G (Проктэр энд Гэмбл), 

3D (что-либо, имеющее 

три измерения), 

4G (поколение мобильной 

связи с повышенными тре-

бованиями) 

2.2 Смешение иерогли-

фов и букв 
BP机 (BPjī, пейджер), 

IP卡 (IPkǎ, IP-карта) 

3 Классификация 

по формату букв 

 

3.1 Слова, состоящие 

из прописных букв 

DNA (ДНК), 

ISO (Международная орга-

низация по стандартизации) 

3.2 Слова, состоящие 

из строчных букв 

mm (мм), ml (мл) 

3.3 Слова, состоящие 

из прописных и 

строчных букв 

dBASE (семейство систем 

управления базами дан-

ных) 

3.4 Слова, которые могут 

записываться как 

прописными, так и 

строчными буквами 

EMAIL, Email, email (элек-

тронная почта) 

4 Классификация 

по количеству букв 

 

4.1 Одна буква B超 (bi chāo, УЗИ 

в В-режиме), 

A股 (ei gǔ, акции класса А) 

4.2 Две буквы TV (телевидение), 

CD (компакт-диск), 

AA制 (АА zhì, система АА), 

卡拉OK (kǎlāok, караоке) 

4.3 Более двух букв BASIC (семейство высоко-

уровневых языков про-

граммирования), 

TOEFL (тест на знание 

английского языка как 

иностранного) 

5 Классификация 

по месту располо-

жения иероглифов и 

букв в слове 

5.1 Иероглифы + буквы 维生素E (wéishēngsù E, 

витамин Е) 

5.2 Буквы + иероглифы T恤 (tìxù, футболка)， 

AB型血 (xíngxuè, группа 

крови АВ) 

5.3 Буквы заключены 

между иероглифами 
后PC时代 (hòu РС shídài, 

поколение, живущее после 

изобретения персонального 

компьютера) 
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Официальное признание того, что в китайском языке активно употребляются 

буквенные слова, произошло в 2012 г., когда издательство «Шануиньшугуань» 

(商务印书馆) выпустило шестое издание «Словаря современного китайского 

языка» (ССКЯ). В нём 239 лексем вынесены в отдельный раздел под названием 

«Слова, начинающиеся с букв западных алфавитов» (西文字母开头的词语 

xīwénzìmǔkāitóudecíyǔ). По формату данные статьи в целом схожи с основной 

частью словаря: каждому буквенному слову даётся нормативное определение, аб-

бревиатуры сопровождаются полным написанием с указанием языка оригинала.  

Рассмотрим обозначенный раздел с целью выявить особенности буквенных 

слов как новых лексических единиц китайского языка. Как представляется, эти 

239 лексем можно разбить на 3 группы: 

1) иноязычные аббревиатуры; 

2) так называемые слова-метисы; 

3) собственно китайские аббревиатуры. 

Единицы первой группы составляют 78.7% от общего количества буквен-

ных слов рассматриваемого словаря. Они представляют собой оригинальные 

аббревиатуры, заимствованные в основном из английского языка; как правило, 

состоят из трёх и более прописных букв:  

 APEC – от англ. Asia-Pacific Economic Cooperation ‘Азиатско-Тихо-

океанское экономическое сотрудничество’, 亚太经济合作组织 (ССКЯ, с. 1750); 

 IT – от англ. Information Technology ‘информационные технологии’, 

信息技术 (ССКЯ, с. 1752); 

 MBA – от англ. Master of Business Administration ‘магистр бизнес-адми-

нистрирования’, 工商管理硕士 (ССКЯ, с. 1753); 

 WTO – от англ. World Trade Organization ‘Всемирная торговая органи-

зация’, 世界贸易组织 (ССКЯ, с. 1755). 

Кроме англоязычных аббревиатур, нами обнаружено одно сокращение из 

японского языка – NHK (Nippon Hōsō Kyōkai, «Японская вещательная корпора-

ция») (ССКЯ, с. 1753). 

Вторая группа – это 18.8% от общего количества буквенных слов. В струк-

туре этих единиц, наряду с иероглифами, присутствуют латинские и греческие 

буквы, например:  

 E时代 – E-shídài ‘век электроники’ / ‘век информации’ (ССКЯ, с. 1751); 

 阿Q – ĀQ ‘коэффициент интеллекта’ (ССКЯ, с. 1752). 

Такие буквенные вкрапления обычно находятся перед иероглифической 

частью (pH值, pHzhí ‘водородный показатель’) (ССКЯ, с. 1754) или между 

иероглифами (三K党, sānkeidǎng ‘Ку-клукс-клан’, досл. «три кей-клан», от 

англ. Ku Klux Klan (ККК) – ультраправая организация в США) (ССКЯ, с. 1117).  

Встречаются слова с арабскими цифрами, такие как:  

 4D影院 – 4Dyǐngyuàn ‘4D-кинотеатр’ (ССКЯ, с. 1317); 

 4S店 – 4Sdiàn ‘дистрибьютор, обеспечивающий покупателю 4S-услуги’, 

где 4S – англ. Sale ‘продажа’, Spare part ‘запасные части’, Service ‘обслужива-

ние’, Survey ‘исследование’ (ССКЯ, с. 1318). 
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Третья группа самая малочисленная – всего 2.5% от общего количества 

буквенных слов. В данную категорию входят лексемы, которые состоят из про-

писных букв. Они образуются от начальных букв латинизированного китайского 

алфавита пиньинь. Приведём примеры:  

 GB – 国家标准, guójiā biāozhǔn ‘государственный стандарт’ (ССКЯ, 

с. 1752); 

 HSK – 汉语水平考试, hànyǔ shuǐpíng kǎoshì ‘экзамен по китайскому 

языку для лиц, не являющихся его носителями’ (ССКЯ, с. 1752); 

 PSC – 普通话水平测试, Pǔtōnghuà shuǐpíng cèshì ‘экзамен на знание 

нормативного китайского языка путунхуа’ (ССКЯ, с. 1754); 

 RMB – 人民币, RénMínBì ‘национальная валюта Китая’ (ССКЯ, с. 1754); 

 ZL – 专利, Zhuānlì ‘патент’ (ССКЯ, с. 1755). 

Несмотря на то что собственно китайские аббревиатуры отражены в словаре 

весьма скудно, носители языка активно ими пользуются (см. [6]). 

Факт наличия буквенных слов в авторитетном словаре получил огласку 

в китайских СМИ и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Противники 

распространения буквенных слов видят в них угрозу чистоте китайского языка 

и исконной письменности. По их мнению, злоупотребление буквенными сло-

вами в устной и письменной речи влечёт опасность исчезновения такого колос-

сального сегмента китайской культуры, как иероглифическое письмо. Привер-

женцы данной точки зрения уверены в том, что китайский язык обладает 

огромным потенциалом и самобытностью, чтобы существовать и без буквен-

ных слов, которые в большинстве случаев имеют китайские аналоги [7]. Именно 

последние, как утверждается, и необходимо использовать. Например, частот-

ный в деловых кругах и сфере образования термин MBA имеет китайский ана-

лог 工商管理硕士 (gōngshāng guǎnlǐ shuòshì); понятие NBA (от англ. National 

Basketball Association ‘Национальная баскетбольная ассоциация’) может быть 

записано и с помощью иероглифов: 国家篮球 (guójiā lánqiú liánméng) или 美职篮 

(měizhílá). Если подобные китайские аналоги отсутствуют, употребление бук-

венных слов допустимо в профессиональной сфере в качестве терминологии: 

A字裙 (A zì qún ‘платье с А-образным силуэтом’), V字领 (V zì lǐng ‘V-образный 

вырез’), U形管 (U xíng guǎn ‘U-образная труба’), α线 (a xiàn ‘альфа-лучи’), β线 

(b xiàn ‘бета-лучи’), C星 (C xīng ‘С-звезда’), X光线 (X guāngxiàn ‘рентген’,    

‘X-лучи’), PS (от англ. PhotoShop). Неуместное их использование, во-первых, 

усложняет восприятие устной и письменной речи на китайском языке, а во-

вторых, влияет на её эстетику, приводя к потере языковой компетенции. 

Вместе с тем в Китае есть и сторонники масштабных изменений, поддер-

живающие использование в китайском языке буквенных слов всех форматов 

(см., например, [8]). 

Полагаем, любые изменения обоснованы необходимостью их осуществления
4
. 

Появление буквенных слов – это естественная  потребность  китайского  языка [9].  

                                                      
4
 См. формулу Гегеля: «Всё действительное разумно, всё разумное действительно» (http://society.polbu.ru/ 

reale_westphiloiv/ch11_all.html). 
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В этой связи не можем не привести позицию Цзян Ланьшэн (江蓝生, Jiāng 

Lánshēng), под руководством которой было выпущено шестое издание проанали-

зированного нами словаря. В одном из интервью она изложила своё профессио-

нальное видение процесса распространения буквенных слов и объяснила необхо-

димость введения их в словарь: «Язык постоянно развивается, уместное исполь-

зование буквенных слов может обогатить выразительность языка, буквенные сло-

ва давно стали неотъемлемой частью нашего языка, с их появлением жизнь стала 

комфортнее. “Словарь современного китайского языка” относится к разряду 

вспомогательной литературы, его задача – приносить удобство читателям. Если 

буквенные слова появились в повседневной жизни, то мы просто обязаны ввести 

их в словарь и дать им нормативное определение»
5
 (цит. по [10, с. 108]). 

Итак, китайский язык сегодня переживает время активного распростране-

ния таких новшеств, как буквенные слова, которые постепенно перемещаются 

из сленга и терминологической лексики в повседневную речь. Анализ этих 

лексем, закреплённых в «Словаре современного китайского языка», показал, 

что большая их часть представлена англоязычными аббревиатурами. Значи-

тельно меньшую группу образуют так называемые слова-метисы, в состав ко-

торых входят латинские и греческие буквы, а также арабские цифры и различ-

ные знаки. Совсем малочисленны собственно китайские сокращения, создан-

ные на основе фонетического алфавита пиньинь. Между тем, опираясь на при-

ведённые данные, можно сделать следующее предположение: слова-метисы, 

наряду с буквенными аббревиатурами, будут занимать прочные позиции в лек-

сической системе китайского языка, поскольку, несмотря на стремительное 

развитие Китая в целом, далеко не все китайцы владеют английским языком и 

знают узкоспециальную терминологию. В то же время масштабное проникно-

вение буквенных слов в китайский язык ведёт к снижению языковой компетен-

ции и языковой культуры в целом, что, в свою очередь, может стать причиной 

деформации личности
6
. Потенциальные изменения, которые способны вызвать 

данные единицы в китайском языке, сравнимы с лингвоэкологической ката-

строфой. В долгосрочной перспективе стремительные темпы распространения 

буквенных слов могут спровоцировать латинизацию китайской письменности и 

привести к потере социокультурных особенностей китайского языка. 
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Abstract 

Various linguistic borrowings have been actively penetrating into the Chinese language since 

the beginning of the Internet era and active international cooperation. These borrowings (words and abbre-

viations out of letters from the Western languages, mostly Latin and Greek) have been earlier uncommon 

for the language. The aim of the present study is to reveal the features of such letter words as of new lexical 

units in the Chinese language. The main vectors of development of today’s Chinese language have been 

determined. The sources of letter words and reasons for their distribution in the Chinese language have 

been considered. On the whole, 239 letter lexemes from the Xiandai Hanyu Dictionary (现代 汉语 

词典) have been analyzed. It has been concluded that the rapid spread of letter words may in the long 

term lead to romanization of the Chinese writing system, as well as to loss of the social and cultural 

specifics of the Chinese language. 

Keywords: modern Chinese language, neologisms, linguistic borrowings, letter words, foreign-
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