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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие «возраст» является одним из центральных в языковой картине 

мира, оно изменяется во времени и по-разному представлено в пространстве 

различных языков. К исследованию лексики, использующейся для обозначения 

человека в связи с его возрастом, и в русском, и в китайском языкознании 

ученые обратились сравнительно недавно – первые диссертационные 

исследования на эту тему появились в конце 70–80-х гг. ХХ в. В последнюю 

четверть века работы в русле названной проблематики появлялись нечасто. Тем 

более редки исследования, посвященные номинации явлений, связанных 

с детством и молодостью, хотя именно данный период чрезвычайно важен для 

развития человеческой личности. Помимо этого, практически отсутствуют 

исследования, рассматривающие указанную проблематику в исторической 

перспективе. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

несколькими причинами: 

– важностью исследования номинаций лиц детского и молодого возраста, 

поскольку именно анализ языкового материала позволяет выявить этапы 

становления отношений различных социумов к лицам данной возрастной 

группы, а также определить современное состояние таких отношений; 

– необходимостью сопоставительного изучения системы номинаций лиц 

детского и молодого возраста в языках, имеющих различную культурную 

традицию, что важно для межкультурной коммуникации, а также для практики 

преподавания русского и китайского языков как иностранных; 

– отсутствием работ, в которых системно излагались бы особенности 

формирования наименований лиц детского и молодого возраста в русском 

и китайском языках в диахронической перспективе, поскольку только 

подобный подход дает возможность глубокого анализа современного состояния 

рассматриваемой системы номинаций и определения дальнейших путей ее 

развития. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) 

и темами. Диссертационное исследование выполнено на кафедре 

теоретического и славянского языкознания филологического факультета 

Белорусского государственного университета в рамках исследований, 

проводимых по двум госбюджетным темам НИР: в 2011–2015 гг. 

«Структурно-семантические и коммуникативные исследования белорусского 
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и других языков в аспекте диахронии и синхронии» (регистрационный 

№ 20113923) и в 2016–2020 гг. «Славянские языки среди других языков: 

контакты, система, функционирование» (регистрационный № 20162471). 

Объект исследования составляют номинации лиц детского и молодого 

возраста в русском и китайском языках. 

Предмет исследования – сходства и различия в формировании 

номинаций лиц детского и молодого возраста в русском и китайском языках 

в диахронической перспективе – от праславянского до современного русского 

языка и от появления первых китайских памятников письменности в XV в. до 

н. э. до современного китайского языка. 

Материалом исследования стали номинации лиц детского и молодого 

возраста, извлеченные путем сплошной выборки из «Новейшего большого 

толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова (2008) 

и «Словаря современного китайского языка» («现代汉语词典») (6-е издание, 

2015), а также из «Нормативного словаря современного китайского языка» («现

代汉语规范词典» (2014), исторических и этимологических словарей русского 

и китайского языков. В качестве источников языкового материала 

использовались также Национальный корпус русского языка (НКРЯ) 

и четыре корпуса китайского языка (CNCORPUS, MLC, BCC, CCL). Общий 

объем изучаемых слов русского языка составляет 122 единицы, 

представленных ～463 500 словоупотреблениями, путь развития которых был 

определен по этимологическим и историческим словарям от праславянского языка 

до современного русского; объем слов китайского языка составляет 53 единицы, 

представленных ～588 030 словоупотреблениями, путь развития которых был 

определен по историческим и этимологическим словарям китайского языка от 

первых письменных памятников (XV–XII вв. до н. э.) до нашего времени. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается 

в установлении хронологических рамок, структурных и семантических 

особенностей номинаций лиц детского и молодого возраста в русском 

и китайском языках, а также общих тенденций и различий в их формировании 

в каждом из языков. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1) разработать критерии отбора номинаций лиц детского и молодого 

возраста из лексикографических источников, выявить совокупность номинаций 

с указанной семантикой и определить их место в лексико-семантической 

системе русского и китайского языков; 

2) провести этимологический анализ выявленных лексем; определить 

хронологию и исторические особенности их появления в русском и китайском 

языках; 
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3) установить источники и условия формирования отдельных 

номинаций в русском и китайском языках с точки зрения типологического 

сходства и различия; 

4) выявить специфику развития семантики номинаций лиц детского 

и молодого возраста в диахроническом аспекте, а также особенности их 

употребления в современном русском и китайском языках; 

5) определить связь между типом языка (флективным и изолирующим) 

и количеством номинаций лиц детского и молодого возраста в русском 

и китайском языках. 

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что впервые 

проводится сравнительный анализ микрогруппы номинаций лиц детского 

и молодого возраста в русском и китайском языках с исторической точки 

зрения, впервые системно рассматриваются особенности ее формирования. 

Полученные в ходе исследования научные результаты позволяют установить 

особенности наименований лиц данных возрастных категорий в названных 

языках на протяжении всего периода их развития и сделать ряд важных 

выводов относительно типологии развития их семантики. Проведенный анализ 

открывает новые перспективные направления исследования в исторической 

лексикологии китайского и русского языков, а также в компаративистике в 

целом. 

Настоящее исследование относится к предметной области исторической 

лексикологии и носит диахронический проспективный характер. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в комплексном 

диахроническом исследовании номинаций лиц детского и молодого возраста 

в русском и китайском языках, причем основным аспектом исследования 

является сопоставительный. Устанавливаются как общелингвистические, так 

и присущие конкретному языку особенности формирования данной 

понятийной сферы. Результаты могут быть использованы в процессе 

дальнейшего исследования возрастных номинаций в языках различных типов. 

На материале данной работы возможна разработка теории номинации 

в сопоставительно-диахроническом аспекте. 

Методы исследования. Основными методами, используемыми в данной 

работе, являются описательный, сопоставительный, этимологический, 

статистический, метод анализа словарных дефиниций, корпусный анализ, также 

применялся прием сплошной выборки материала из лексикографических 

источников. 

Решение поставленных задач определило содержание работы и позволило 

сформулировать положения, выносимые на защиту. 
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1. Номинации лиц детского и молодого возраста в русском и китайском 

языках представляют собой континуум, непрерывность которого обусловлена 

участием в наименовании детей и представителей молодежи слов, образованных 

от одних и тех же корней (*mold- > младенец и молодежь, *děv- > девочка 

и девушка; 小 [xiǎo] ‘маленький’ > 小孩子 [xiǎoháizi] ‘маленький ребенок’, 小青

年  [xiǎoqīngnián] ‘молодежь в возрасте около 20 лет’ и др.), а также 

возможностью номинации в текстах с помощью одних и тех же лексем как лиц, 

относящихся к возрастному периоду детства, так и лиц, относящихся 

к возрастному периоду молодости (рус. высокий мальчик 20 лет и девочка лет 18; 

кит. 花面丫头十三四 ‘девушка, подобная цветку и яшме 13–14 лет’ и др.). 

2. Количество используемых в русском языке наименований лиц 

детского и молодого возраста (122 единицы) значительно превосходит 

количество номинаций с аналогичной семантикой в китайском языке 

(53 единицы). Это объясняется большим числом дериватов от одного корня 

в русском языке, что обусловлено его синтетизмом с развитой системой 

аффиксального образования в отличие от изолирующего китайского языка. 

Именно наличие диминутивных дериватов определило превалирование 

наименований лиц детского возраста в русском языке (84 единицы) над всеми 

другими. При этом общих номинаций детей больше, чем тех, в которых 

представлены гендерные различия (53 единицы по сравнению с 31). При 

обозначении лиц молодого возраста наблюдается обратная закономерность – 

номинации, содержащие гендерные компоненты (34 единицы), превалируют 

над общими наименованиями (4 единицы). В китайском языке первоначально 

появились общие названия детей (21 единица), а гендерные номинации 

образовались позже от тех же корней с помощью компонентов со значением 

‘мужской’ и ‘женский’ (男 [nán] ‘мужчина, мужской’ + 童 [tóng] ‘ребенок’ > 

男童 [nántóng] ‘мальчик’; 女 [nǚ] ‘женщина, женский’ + 童 [tóng] ‘ребенок’ > 

女童  [nǚtóng] ‘девочка’ и др.) (8 единиц). Номинации же лиц молодого 

возраста мужского и женского пола (24 единицы) отличаются по своему 

составу (小伙儿 [xiǎohuǒr] ‘молодой человек, парень’, 女郎 [nǚláng] ‘девушка, 

молодая женщина’ и др.). Подобные различия между наименованиями детей 

и молодежи в обоих языках объясняются тем, что в период детства половая 

дифференциация не представляется столь важной для носителей языка. 

3. Основное сходство между процессами формирования рассматриваемой 

системы номинаций в обоих языках выражается в раннем появлении первых 

корней, участвующих в образовании данных названий. В случае русского языка 

основные корни относятся к праславянскому лексическому фонду, в китайском 

языке самые ранние номинации фиксируются в Цзягувэне, гадательных надписях, 

созданных в XV–XII вв. до н. э. При этом и русские, и китайские слова являются 
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дериватами от небольшого числа корней. В русском языке основные названия лиц 

детского возраста образуются от корней *dět- (> дет-), *orb- (> реб-), *mold- 

(> млад-), *mal- (> мал-), *děv- (> дев-), в китайском – 婴 [yīng] ‘новорожденный, 

младенец’, 孩 [hái] ‘ребенок’, 小 [xiǎo] ‘маленький’, 童 [tóng] ‘ребенок’, 娃 

[wá] ‘ребенок’, 幼 [yòu] ‘младенческий; незрелый; младенец, ребенок’, 少 [shào] 

‘малолетний, малый’. Для образования основных номинаций молодежи в русском 

языке используются корни *mold- (> молод-), *jun- (> юн-), парен- и *děv- (> дев-). 

В китайском языке часто используемыми морфемами являются 青 [qīng] ‘синий; 

зеленый’, 娘 [niáng] ‘мать; старшая замужняя женщина; молодая девушка’, 郎 

[láng] ‘обращение женщины к мужу или любимому’, ‘номинация юноши 

и девушки’, 姐 [jiě] ‘старшая сестра’, ‘старшая женщина-родственница’. 

4. Развитие семантики номинаций детей в русском и китайском языках 

обнаруживает сходство в том, что в составе значения и тех и других могут быть 

представлены такие семантические компоненты, как ‘раб’, ‘слуга, работник’, 

‘военизированная молодежь’, ‘детеныш животного’, ‘молодое растение’. Между 

языками существуют также различия в развитии семантики. В русском языке 

семантическое развитие идет в направлении увеличения возраста, на который 

может распространяться данная номинация: ‘ребенок’ > ‘молодой человек’. 

В китайском же языке этот процесс может идти в обратную сторону – от 

наименования взрослого до наименования ребенка. 

5. Сходство между формированием общих названий молодежи 

в русском и китайском языках проявляется в том, что современное 

собирательное представление о молодежи в обоих социумах сформировалось 

в одно и то же время (XVII–XVIII вв.), тогда же в обоих языках появились 

лексемы, его реализующие. Гендерные же номинации лиц молодого возраста 

возникли значительно раньше, при этом в обоих языках названия лиц молодых 

людей мужского пола последовательно сменяли друг друга (юноша – парень – 

молодой человек в русском языке и, соответственно, 后生 – 小伙(子, 儿) – 男

青年 / 青年男子 в китайском). В случае наименований лиц женского пола при 

большем разнообразии корней в китайском языке в обоих языках наблюдается 

семантическое сходство, поскольку они в ходе исторического развития 

реализовали одинаковый набор значений: ‘девушка вообще’, ‘девушка из 

высшего общества’, ‘девушка из простонародья / крестьянская девушка’, 

‘служанка’, ‘проститутка’, ‘девушка, имеющая определенную профессию’. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельно 

выполненным исследованием автора, результаты которого основаны на анализе 

собранного соискателем фактического материала. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры теоретического и славянского языкознания 
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Белорусского государственного университета, а также на следующих 

международных и межвузовских конференциях: XVI Международный съезд 

славистов, г. Белград, 20–27 августа 2018 г.; Международная научная 

конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира», 

г. Минск, МГЛУ, 2–3 октября 2015 г.; X Международная научная конференция 

«Язык и социум», г. Минск, БГУ, 15–17 октября 2015 г.; VI Международная 

научная конференция «Китайская цивилизация в диалоге культур», г. Минск, 

БГУ, 26–27 ноября 2015 г.; VI Международная научная конференция 

«Национально-культурный компонент в тексте и языке», г. Минск, МГЛУ, 

3–5 декабря 2015 г.; Белорусско-китайский молодежный инновационный форум 

«Новые горизонты – 2016», г. Минск, БНТУ, 29–30 ноября 2016 г.; 

23-е Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, г. Минск, 22–26 мая 

2017 г.; Международная научная конференция «Язык – когниция – 

коммуникация», г. Минск, МГЛУ, 3–6 ноября 2010 г.; Ежегодная научная 

конференция преподавателей и аспирантов УО «Минский государственный 

лингвистический университет» (2009, 2010, 2011 гг.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты исследования отражены в 15 работах (общий объем 

13,95 авт. л.), в числе которых 1 монография (9,35 авт. л.), 5 статей в научных 

журналах, соответствующих п. 18 «Положения о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь» (2,3 авт. л.), 2 статьи 

в сборниках научных статей (одна статья в соавторстве с научным 

руководителем) (1 авт. л.), 7 материалов конференций (1,3 авт. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав 

с выводами по каждой из них, заключения, библиографического списка и 

четырех приложений (приложение А. Реестр исследованных номинаций лиц 

детского возраста в русском языке; приложение Б. Реестр исследованных 

номинаций лиц молодого возраста в русском языке; приложение В. Реестр 

исследованных номинаций лиц детского возраста в китайском языке; 

приложение Г. Реестр исследованных номинаций лиц молодого возраста 

в китайском языке). 

Основной текст диссертации изложен на 110 страницах. Полный объем 

диссертации составляет 156 страниц, в том числе 4 приложения (24 страницы). 

Библиографический список включает 213 источников, из них 18 русских 

лексикографических источников и 32 китайских словаря, список публикаций 

соискателя (15 наименований). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе диссертации «Теоретические и методологические 

основания исследования: номинации лиц детского и молодого возраста» 

устанавливается, что номинации лиц детского и молодого возраста являются 

семантической микрогруппой, входящей в более крупное образование – 

семантическую группу номинаций лиц по возрасту. В нее, кроме указанных 

наименований, входят лексемы, использующиеся для обозначения лиц зрелого 

и престарелого возраста. Эта семантическая группа является одним из 

компонентов лексико-семантического поля «возраст», куда, помимо номинаций 

людей, находящихся в одном из возрастных периодов, входят иные лексемы, 

использующиеся для представления различных аспектов, связанных с общим 

понятием «возраст». 

Номинации лиц детского и молодого возраста извлекались из авторитетных 

словарей современных языков – «Новейшего большого толкового словаря» под 

ред. С. А. Кузнецова (2008), «现代汉语词典» («Словаря современного китайского 

языка» (2015) и «现代汉语规范词典» («Нормативного словаря современного 

китайского языка» (2014), а также из исторических и этимологических словарей. 

Для исследования выбирались лексемы русского и китайского языков, 

в семантике которых присутствовали только следующие семантические 

компоненты: ‘лицо, находящееся в одном из возрастных периодов’ + 

‘мужской / женский пол’ + ‘детский / молодой возраст’. Этому условию 

соответствует, например, слово юноша в русском языке или 女郎  [nǚláng] 

‘девушка, молодая женщина’ в китайском языке. Лексемы, в которых собственно 

возрастное значение осложнено дополнительными смысловыми оттенками, 

например, школьник ‘лицо детского возраста’ + ‘обучающееся в школе’ или слова 

с эмоционально-оценочной коннотацией типа сопляк ‘пренебр. маленький 

ребенок, мальчишка’ при окончательном анализе не учитывались. Структурное 

и семантическое развитие рассматриваемой семантической микрогруппы 

исследовалось на материале как основных лексем, так и их дериватов, 

используемых для обозначения лиц соответствующих возрастных категорий. 

Некоторые из этих дериватов содержали добавочные семантические компоненты, 

ср. кит. 小大人儿 [xiǎodàrénr] ‘ребенок, говорящий и поступающий как взрослый 

человек’. 

В результате было отобрано 84 русские лексемы, обозначающие лиц 

детского возраста, 38 – обозначающих лиц молодого возраста, и 29 китайских 

единиц, обозначающих лиц детского возраста, 24 – обозначающие лиц 

молодого возраста. Развитие их семантики отслеживалось по историческим 
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и этимологическим словарям, а также по корпусам русского и китайского 

языков. 

Было установлено, что номинации лиц детского и молодого возраста 

и в русском, и в китайском языке создают своего рода непрерывный континуум. 

Эта непрерывность проявляется прежде всего в том, что одни и те же корни могут 

образовывать и наименования детей, и наименования представителей молодежи. 

Например, корень *mold- принимает участие в образовании таких лексем, как 

младенец и молодежь, корень *dět- – дети и детина, корень *děv- – девочка 

и девушка; в китайском языке корень 少 [shào]-: 少年  [shàonián] ‘человек 

в возрасте от 10 до 15–16 лет, подросток’ и 少女 [shàonǚ] ‘молодая незамужняя 

девушка’, 少男  [shàonán] ‘человек подросткового возраста мужского пола, 

юноша и неженатый молодой человек’ и т. д. При этом семантика одних и тех же 

лексем может включать в себя семы, связанные с обозначением как детей, так 

и молодежи. К примеру, слово дѣвка в церковно-славянских текстах имело 

значение как ‘девочка’, так и ‘девушка’, в китайском языке 男孩儿 [nánháir] 

‘мальчик, подросток’, но также и ‘юноша’, 少 男  [shàonán] ‘человек 

подросткового возраста мужского пола’, ‘юноша и неженатый молодой человек’ 

и т. д., 女孩儿 [nǚháir] ‘девочка’, ‘девушка’ и ‘дочь’. 

Контекстуально лексемы рассматриваемой микрогруппы могут 

использоваться для называния лиц, находящихся в ином возрастном периоде. 

Так, пик употреблений слов девочка в контекстах Национального корпуса 

русского языка, где дается указание на возраст, приходится на 7 лет: 

В прихожую вышла девочка лет семи, протянула руку, я осторожно пожал. 

Однако возможно употребление этого слова для обозначения более старшего 

лица, ср.: Девочки 12–17 лет, сидя у раскрытых окошек, тихонько позвякивая 

тонкими палочками, плетут и плетут волшебную вязь. В китайском языке 

слово 娃娃 [wáwa] служит для наименования младенца и маленького ребенка, 

однако в сочетании с другими словами может употребляться для формирования 

ласкательных наименований. Например, номинация 娃 娃 教 授  ( 娃 娃 

‘младенец, маленький ребенок’ + 教授 ‘профессор’) используется как ласковое 

обращение к молодому профессору. 

Количественный анализ слов показал, что русских номинаций 

с соответствующим значением больше, чем китайских. Это объясняется тем, 

что русский язык, по сравнению с изолирующим китайским языком, является 

синтетическим флективным языком с развитой системой словообразования, что 

позволяет с легкостью образовывать в нем новые номинации. Показательным 

в этом отношении является большое количество наименований лиц детского 

возраста в русском языке, разрастающееся за счет диминутивных образований, 

которые используются для ласковой номинации детей и обращения к детям, 
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причем увеличение количества слов происходит за счет суффиксальной 

деривации: дитятко, детишки, детушки, деточка, деточки, ребеночек, 

ребятишки, ребятки, ребятушки, младенчик, малюточка, мальчишка, 

мальчишечка, мальчонка, подросточек, хлопчик, пацаненок, девчоночка, 

девчурка, девчушка, девчушечка. 

В китайском языке большинство рассматриваемых наименований 

являются сложными образованиями, которые состоят из компонентов, 

обладающих собственной семантикой: 婴孩 [yīnghái] ‘младенец’ < 婴 [yīng] 

‘новорожденный, младенец’ + 孩  [hái] ‘ребенок’, 年 轻人  [niánqīngrén] 

‘молодежь’ < 年  ‘год’ + 轻  ‘легкий’ + 人  ‘человек’ и др. Такое 

сопоставление семантически полноценных элементов представляется менее 

гибким, чем прибавление стандартных аффиксов, поскольку в данном случае 

при добавлении дополнительного корня может происходить модификация 

семантики исходного корня. Например, в результате добавления корня 俏 

[qiào] ‘красивый, миловидный’ к слову 丫头  [yātou] ‘девушка, девочка’ 

создается номинация 俏丫头  [qiàoyātou] ‘красивая и остроумная молодая 

девушка’. Эта номинация обладает дополнительным семантическим 

компонентом и является не отдельным словом, фиксируемым в словаре, 

а словосочетанием. Обилию же уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

представленных в перечисленных выше диминутивах, в китайском языке 

соответствует один формант 儿 [r] – суффикс имен существительных, иногда 

с уменьшительно-ласкательным оттенком. 

Во второй главе «Номинации лиц детского возраста в русском 

и китайском языках» был проведен диахронический анализ отобранных 

единиц. В ходе проведенного анализа было установлено, что среди номинаций 

лиц детского возраста в русском языке превалируют общие названия, не 

предполагающие гендерного разделения (53 единицы по сравнению с 31). Это 

можно проиллюстрировать на примере лексем, сохранившихся в современном 

русском языке: с одной стороны, дети, детище, детка, деточка, детишки, 

детушки, детвора, ребенок, ребеночек, ребята, ребятня, младенец, чадо, 

малютка, малявка, малышня, пацанва, пацаньё, малолеток / малолетка, 

с другой – названия мальчиков (отрок, мальчик, малец, малыш, маленький, 

хлопец, пацан) и названия девочек (малышка, маленькая, пацанка, девочка). 

В китайском языке первоначально также появились общие названия детей 

(21 единица), а гендерные номинации (8 единиц) образовались позже от тех же 

корней с помощью специальных компонентов со значением ‘мужской’ 

и ‘женский’: 男婴  [nányīng] < 男 [nán] ‘мужчина, мужской’ + 婴  [yīng] 

‘младенец’, 女婴  [nǚyīng] < 女  [nǚ] ‘женщина, женский’ + 婴  [yīng] 

‘младенец’, 男孩儿  [nánháir] < 男 [nán] ‘мужчина, мужской’ + 孩  [hái] 
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‘ребенок’ + 儿  [r] ‘суффикс’, 男孩子  [nánháizi] < 男  [nán] ‘мужчина, 

мужской’ + 孩 [hái] ‘ребенок’+ 子 [zi] ‘суффикс’, 男童 [nántóng] < 男 [nán] 

‘мужчина, мужской’ + 童 [tóng] ‘ребенок’, 女 孩儿  [nǚháir] < 女  [nǚ] 

‘женщина, женский’ + 孩  [hái]‘ребенок’ + 儿  [r] ‘суффикс’, 女 孩 子 

[nǚháizi] < 女 [nǚ] ‘женщина, женский’ + 孩  [hái] ‘ребенок’ + 子  [zi] 

‘суффикс’, 女 童  [nǚtóng] < 女  [nǚ] ‘женщина, женский’ + 童  [tóng] 

‘ребенок’. Это объясняется тем, что в данный период жизни половое 

разделение не является важным. Чем младше ребенок, тем труднее определить 

его пол по внешнему виду и соответствующим образом обозначить его 

в коммуникативной ситуации (что, в частности, объясняет отсутствие в русском 

языке специальных обозначений разнополых младенцев). 

В истории русского языка наименований лиц детского возраста женского 

пола (младеница, девочка, девчонка, девчоночка, девчурка, девчушка, 

девчушечка, отроковица, пацанка) всегда было меньше, чем наименований лиц 

мужского пола (мальчик, мальчишка, мальчишечка, мальчонка, мальчуган, 

малец, малекъ, отрок, хлопец, хлопчик, пацан, пацаненок, парнишка, 

паробочекъ / паробокъ). Это также можно объяснить внеязыковыми причинами 

социального характера, а именно тем, что девочки играли в патриархальной 

семье не столь значительную роль, как мальчики, следовательно, упоминались 

в текстах реже. При этом некоторые наименования лиц женского пола детского 

возраста являлись дериватами от соответствующих мужских номинаций, 

однако в ходе исторического развития русского языка произошла четкая 

специализация наименований, и в настоящее время корреляция между этими 

номинациями отсутствует (ср. пары младенець > младеница, отрок > 

отроковица, в которых женское наименование в современном русском языке 

исчезает). В китайском языке наименования лиц детского возраста женского 

пола, например, 女童 [nǚtóng] со значением ‘девочка’ (~ 16 г. до н. э.), были 

зафиксированы в текстах гораздо раньше, чем наименования лиц мужского 

пола, например, 男孩儿 [nánháir] ‘мальчик’, ‘подросток, юноша’, ‘сын’ (~1849) 

[CNCORPUS], однако это можно считать проявлением той же тенденции. 

Лидирующее положение мужчины в обществе создавало благоприятные 

условия для использования наименований, которые не указывали на гендерную 

принадлежность, то есть общее именование ребенка могло по умолчанию 

считаться наименованием ребенка мужского пола. При наименовании лиц 

женского пола гендерные указания оказывались значимыми. 

Между русскими и китайскими номинациями детей наблюдается 

значительное сходство, проявляющееся в том, что эти номинации являются 

дериватами от небольшого количества корней. В русском языке это *dět- 

(> дет-) (дитя, дитятко, дети, детишки, детушки, детище, детка, деточка, 
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детки, деточки, детеныш, детвора, детина, детинушка), *orb- (> реб-) 

(ребенок, ребеночек, ребятишки, ребятки, ребятенок, ребята, ребятушки, 

ребятня), *mold- (младенец, младенчик), *mal- (> мал-) (малютка, малюточка, 

малявка, малыш, малышка, малышня, малолеток / малолетка, мальчик, 

мальчишка, мальчишечка, мальчонка, мальчуган, малец, малек), *děv- (> дев-) 

(девочка, девчонка, девчоночка, девчурка, девчушка, девчушечка). В китайском 

языке представлены следующие номинации: 婴  [yīng] ‘младенец’ – (婴儿 

[yīng’ér] ‘младенец’, 婴孩 [yīnghái] ‘младенец’); 孩 [hái] ‘ребенок’ – (孩子 

[háizi] ‘ребенок’, 孩子们  [háizimen] ‘дети’, 女孩子  [nǚháizi] ‘девочка, 

девушка’, 男孩子 [nánháizi] ‘мальчик, парень’, 小孩子 [xiǎoháizi] / 小孩儿 

[xiǎoháir] ‘маленький ребенок’, 孩提 [háití] ‘младенец, маленький ребенок’); 

童  [tóng] ‘ребенок, отрок’ – (儿童  [értóng] ‘ребенок, молодой человек; 

несовершеннолетний’, 牧 童  [mùtóng] ‘мальчик-пастух’, 书 童  [shūtóng] 

‘(истор.) несовершеннолетний слуга, который прислуживал хозяину и его детям 

при чтении и выполнял другие мелкие поручения’, 顽 童  [wántóng] 

‘шаловливый ребенок, шалун, озорник, безобразник’, 男 童  [nántóng] 

‘мальчик’, 女 童  [nǚtóng] ‘девочка’; 幼  [yòu] ‘незрелый (относительно 

старого)’ и ‘младенец, малыш, ребенок’ – (幼儿 [yòu’ér] ‘малолетний сын; 

в малолетстве; младенец, ребенок’). В подобных номинациях используются 

сразу несколько корней из рассматриваемой семантической микрогруппы: 婴

孩 [yīnghái], 小孩子 [xiǎoháizi], 小孩儿 [xiǎoháir]. В русском языке подобных 

номинаций не существует. 

Несмотря на то что первые номинации детей, используемые 

в современном русском языке, были зафиксированы достаточно поздно, 

в старославянских памятниках узкого канона сами эти слова, прежде всего 

образованные от корней *dět-, *orb-, *mold-, *mal-, *děv-, по данным 

авторитетных исследований, относятся к праславянскому лексическому фонду. 

Примерно в это же время возникли первые номинации детей в китайском 

языке, которые, благодаря самобытной истории развития китайской 

письменности, получили достаточно раннюю письменную фиксацию. Так, 

лексема, использующаяся для обозначения лиц детского возраста в китайском 

языке (幼 [yòu]), встречается уже в Цзягувэне, гадательных надписях на костях 

и черепашьих панцирях, созданных приблизительно в XV–XII вв. до н. э. 

В русском языке некоторые из слов, образованные от основных корней, 

выходят из употребления (такие как дитятя, дѣтенокъ / дитенок, дѣтичь, 

детинка, робятка / робятки, робя, робятишко, робятишка / робятишки, 

робенокъ, робеночекъ, младеница, младя, младищь, младенчищь / младеничищь/ 

младенищь, младецъ, малекъ). Вместо них приходят новые слова. Например, 

в настоящее время в интернет-текстах активно употребляется слово малипусик. 
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В китайском языке слова могут кардинально менять свою семантику, но не 

исчезают окончательно. Так, слово 孩  [hái] первоначально обозначало 

‘смеяться, как младенец’, позже оно приобрело значения ‘малолетний’ 

и ‘неопытный, незрелый’ и лишь спустя время стало употребляться для 

называния ребенка. В свою очередь, лексема 娃 [wá] представлена в словаре 

«Происхождение китайских иероглифов» (100–121), содержащем следующий 

пример: 娃圆深目貌。或口吴楚之间谓好曰娃  (Слово 娃  – это глубокие 

круглые глаза, символизирующие красоту), потом оно употреблялось 

в переносном метонимическом значении ‘красавица’. Приблизительно в период 

династии Тан (618–907 гг.) значение этого слова расширилось, в результате 

чего оно могло называть молодую девушку, иногда замужнюю женщину. 

В период правления династии Юань в северном диалекте слово 娃  [wá] 

называло не только девушку или женщину, но и ребенка, младенца: 北俗小儿

不论男女皆以娃呼之 (В северном диалекте (просторечии) китайского языка 

слово娃 употреблялось в значении ‘ребенок, младенец независимо от пола’) (刘

致 (Лю Чжи), XIII–XIV вв.). К середине XVIII в. значение слова 娃  [wá] 

‘ребенок, младенец’ окончательно вытеснило первичное значение, причем 

слово с такой семантикой вышло за пределы северных диалектов. Слово 娃 

[wá] уже во времена Юаньской династии (1280–1367 гг.) часто подвергалось 

редупликации ( 娃娃 ). По данным «Нормативного словаря современного 

китайского языка» редуплицированная форма существует и в современном 

китайском языке, где служит для называния младенца и маленького ребенка. 

Развитие семантики названий детей в русском и китайском языках 

обнаруживает ряд сходств. В обоих языках наименования лиц детского 

возраста могут образовываться от слов, которые обозначали рабов – робя < 

робъ в древнерусском, 童 [tóng], 娃子 [wázi] в китайском. Кроме того, именно 

у этих лексем (а в русском языке также у номинаций лиц детского возраста 

мужского и женского пола) в обоих языках появляется значение ‘слуга, 

работник’, которое впоследствии может исчезнуть. В русском языке, по данным 

«Словаря русского языка XI–XVII вв.», это слова дѣтенышъ ‘дворовый, 

работающий по найму в монастырской вотчине’, дѣтина ‘слуга’, дѣти 

‘молодые слуги’, робенокъ ‘работник’, отрокъ ‘слуга, раб’, мальчикъ 

‘малолетний слуга, работник, ученик торговца или ремесленника’, паробокъ 

‘мальчик-слуга, молодой слуга’, отроковица ‘служанка’; в китайском – 孩子 

[háizi] ‘ласковое обращение к молодым слугам’, 童  [tóng] 

‘несовершеннолетний слуга’, 牧童 [mùtóng] ‘мальчик-пастух’, 书童 [shūtóng] 

‘(истор.) несовершеннолетний слуга, который прислуживал хозяину и его детям 

при чтении и выполнял другие мелкие поручения’. В русском языке слова, 

обозначающие детей, могли иметь значение ‘военизированная молодежь’, ср.: 
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др.-рус. дѣти ‘дружинники’, отроки ‘воины княжеского войска’. Слова со 

сходной семантикой можно встретить и в китайском языке, например: 少年 

[shàonián] ‘молодежь, молодые люди, которые выступают в качестве 

передового отряда социального переворота и главной силы военного 

восстания’ > ‘подросток’. В обоих языках наименования детей содержат 

значения, позволяющие использовать их для номинации детенышей животных 

и растений: в русском – детеныш ‘ребенок’ > ‘потомок животного’, малявка 

‘малек’ > ‘маленький ребенок’, подросток ‘подросток’ > ‘разг. о не вполне 

развившемся животном или растении’. В китайском – 鸡 娃  (досл. 鸡 

‘курица’ + 娃  ‘ребенок’) ‘цыпленок’, 猪 娃  (досл. 猪  ‘свинья’ + 娃 

‘ребенок’) ‘поросенок’, 狗娃 (досл. 狗 ‘собака’ + 娃 ‘ребенок’) ‘щенок’, 幼

虫 (досл. 幼 ‘младенческий; незрелый; младенец, ребенок’ + 虫 ‘насекомое, 

червяк’) ‘личинка’, а также растение 幼林 (досл. 幼 ‘младенческий; незрелый; 

младенец, ребенок’ + 林 ‘лес’) ‘молодой лес, поросль’. 

Между языками существуют также различия в развитии семантики. 

В русском языке семантическое развитие идет в направлении увеличения 

возраста, на который может распространяться данная номинация: дѣтище 

‘ребенок’ > ‘молодой человек от 14 лет’, дѣтенышъ ‘ребенок’ > ‘дворовой 

человек’, дѣти ‘дети’ > ‘молодые слуги, дружинники, спутники’, дѣтина 

‘ребенок’ > ‘молодой человек’, ребята ‘дети’ > ‘молодые люди, парни’, 

младенець ‘младенец, дитя’ > ‘подросток’; отрокъ ‘младенец, мальчик’ > 

‘юноша’, мальчикъ ‘ребенок’ > ‘очень молодой человек (обычно неопытный, 

легкомысленный’, пацан ‘малолетний вор, мальчик’ > ‘молодой человек’, 

отроковица ‘девочка-подросток’ > ‘молодая девушка’. В китайском же языке 

этот процесс может идти в обратную сторону – от наименования взрослого до 

наименования ребенка: 童  [tóng] ‘мужчина, обращенный в рабство’ > 

‘ребенок’, 娃  [wá] ‘красавица’ > ‘молодая девушка’ > ‘ребенок’, 少年 

[shàonián] ‘молодежь, молодые люди; молодой; молодость’ > ‘подросток’. 

В третьей главе «Номинации лиц молодого возраста в русском 

и китайском языках» анализируются наименования, употребляемые для 

обозначения молодежи. От группы номинаций лиц детского возраста группа 

наименований молодежи и в русском, и в китайском языке отличается прежде 

всего тем, что в этих единицах подчеркиваются гендерные различия. Такие 

обозначения превалируют над общими обозначениями молодых людей. 

Историческое развитие русского языка привело к тому, что в нем общим 

названиям лиц молодого возраста (молодежь, юношество, ср. также молодняк 

и молодь) противостоит значительно большее количество наименований, 

связанных с гендерными различиями молодых людей (молодец, молодчик, 

юноша, юнец, малый, детина, парень, парубок, молодой человек) и девушек 
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(молодица, молодка, юница, дева, девушка, деви́ца / де́вица, девка, деваха, 

барышня, мисс, мадемуазель). Несмотря на то что китайский язык относится 

к совершенно иному языковому типу, нежели русский, с иным представлением 

о множественности и собирательности, в нем можно обнаружить сходные 

исторические основы формирования системы обозначений лиц молодого 

возраста. Так, русской лексеме молодежь соответствуют китайские именования 

年 轻 人  [niánqīngrén], 年 青 人  [niánqīngrén] и 青 年人  [qīngniánrén] со 

значением ‘молодежь, молодые люди’, а также 青年 [qīngnián] со значениями 

‘молодость’ и ‘молодежь’ (оба значения охватывают возрастной период 

от 15–16 до 30 лет). Последнее слово является наиболее употребительным. 

Специальные гендерные наименования в китайском языке используются только 

для представителей молодежи (16 из 24 единиц), например, 小伙儿 [xiǎohuǒr] 

‘молодой человек, парень’, 女郎 [nǚláng] ‘девушка, молодая женщина’. 

В формировании представления молодежи как особой группы лиц 

в русском и китайском языках можно найти и различия, и сходства. Различия 

обнаруживаются, прежде всего, на структурном уровне, поскольку в китайском 

языке возможна понятийная детализация, то есть формирование устойчивых 

сочетаний, представляемых в словарях как отдельные номинации, в которых 

отражаются детализированные возрастные характеристики молодежных групп. 

Трудно определить, когда человек из состояния молодости переходит в зрелый 

возраст. Однако в китайском языке возможность выражения такого перехода 

существует, поскольку имеется номинация 中青年 [zhōngqīngnián], где к слову 

青年  [qīngnián] добавляется компонент 中  [zhōng] ‘середина, средний’, 

в результате чего вся единица приобретает значение ‘люди средних лет 

и молодежь’. В русском языке обозначить возрастные различия в границах 

периода молодости можно только с помощью словосочетания зеленая 

молодежь, называющего лиц молодого возраста, еще не созревших для 

взрослой жизни. В китайском же языке можно определить возраст референта 

более точно, используя специальную номинацию 小青年 [xiǎoqīngnián] (досл. 

маленькая молодежь), ‘молодежь в возрасте около 20 лет’, представлено также 

наименование 大青年  [dàqīngnián] (досл. большая молодежь), называющее 

молодежь в возрасте около 30 лет, еще не вступившую в брак. Указание на 

брачный возраст в структуре значения слова обусловлено демографической 

ситуацией в Китае, где количество мужского населения превалирует (ср. также 

специальные номинации 剩女  [shèng nǚ] ‘девушка-перестарок’, 剩男  [shèng 

nán] ‘мужчина-перестарок’ и др.). 

Возникновение номинаций на генеративном уровне в обоих языках 

происходило по-разному из-за различий в их внутренней форме. Для 

китайского языка понимание молодежи формируется на основе представления 



15 

 

о жизненной силе: здесь основные номинации образуются с участием корня 青 

[qīng] ‘синий или зеленый’, поскольку в древнем Китае имел место культ 

поклонения зеленому цвету, который символизировал понимание сути жизни 

и стремление к жизненной силе, являлся знаком долголетия и концепции 

продолжительности жизни. В основе же русской лексемы молодежь лежит 

корень *mold- со значением ‘нежный, мягкий’, следовательно, ‘слабый’, 

а определение зеленый в приведенном выше словосочетании зеленая молодежь 

говорит о незрелости, а не о силе. Кроме того, если для китайца, 

исповедовавшего даосизм в древнем Китае, молодость была самым прекрасным 

периодом жизни человека, то для жителя Древней Руси этот период, 

по-видимому, являлся достаточно ущербным – косвенным подтверждением 

этому является то, что прилагательные, мотивирующие слово молодежь, 

участвуют также, по данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.», 

в формировании номинаций с отрицательной семантикой (например, 

младо(молодо)умныи ‘имеющий незрелый или слабый, недалекий ум’). 

Сходство же между языками также проявляется на функциональном 

уровне. Современное собирательное представление о молодежи в обоих 

социумах сформировалось приблизительно в одно и то же время, а поэтому 

практически одновременно в обоих языках произошло увеличение количества 

лексем, представляющих данный концепт. Это обусловлено тем, что 

современное собирательное представление о молодежи появилось благодаря 

развитию образования и промышленного производства в новое время. 

Промышленная революция XVII–XVIII вв. потребовала от общества новых 

рабочих навыков. Соответственно, увеличился срок обучения человека, 

а момент вступления во взрослую жизнь несколько отодвинулся. Все это 

способствовало формированию понятия, используемого для наименования 

группы лиц, вышедших из детского возраста и готовящихся к самостоятельной 

жизни, но не занявших в ней соответствующую позицию. 

Первые номинации лиц молодого возраста такие, как дева, юноша, 

появились достаточно рано, уже в старославянских текстах узкого канона, 

а образующие их корни относятся к праславянскому лексическому фонду. 

В китайском языке лексема 后生  [hòushēng] ‘молодой мужчина’ впервые 

появилась в одном из древнейших памятников китайской литературы («诗经» 

(«Книга песен»)), в котором содержатся записи древних песен, гимнов и стихов 

различных жанров, созданных в XI–VI вв. до н. э., а номинация 少女 [shàonǚ] 

‘молодая незамужняя девушка, часто несовершеннолетняя’ была впервые 

зафиксирована в древнекитайской гадательной книге «周易» («Чжоу И») (771 г. 

до н. э.) и обозначала триграмму. 
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В развитии группы номинаций, используемых для обозначения молодых 

людей мужского пола в русском и китайском языках, можно обнаружить 

определенное сходство. Лексема юноша появилась в старославянских 

памятниках узкого канона, в связи с чем сохраняет в русском языке 

отличительную черту церковнославянизма – йотовую протезу перед гласным 

ненижнего подъема (ср. исконно русский вариант уноша, не прижившийся 

в языке). Возможно, именно обусловленное происхождением отношение 

к высокому книжному стилю определило ее дальнейшую судьбу, поскольку 

позже эта лексема вытеснилась и была заменена словом парень, которое 

фиксируется в текстах с 1559 г. и к началу XXI в. начинает превалировать 

среди других обозначений молодого человека мужского пола. Однако лексему 

парень в русском языке нельзя считать абсолютным субститутом номинации 

юноша из-за характеризующего ее оттенка разговорности, в связи с чем 

в литературном русском языке появилось составное наименование молодой 

человек, которое в современной речи употребляется как литературный 

субститут лексемы парень. 

В китайском языке лексема 后生 [hòushēng] впервые появилась в разделе 

商颂 («Гимны Шан») произведения «诗经» («Книга песен») (XI–VI вв. до н. э.), 

где имела значение ‘следующее (подрастающее) поколение, потомство’. 

Семантика этой лексемы постепенно развивалась, у нее появилось значение 

‘молодые люди, молодое поколение’, а в языке периода династии Мин 

(1368–1644 гг.) также могла обозначать девушку или молодую женщину. Со 

временем лексема 后生  [hòushēng] стала обозначать молодого человека 

мужского пола. Возможно, подобный семантический синкретизм, отсутствие 

специализации на обозначение именно молодого представителя мужского пола, 

привели к тому, что лексема 后 生  [hòushēng] вышла из употребления 

в литературном языке и была заменена номинацией 小 伙  [xiǎohuǒ] 

(с расширением 子, 儿), которая возникла в то же время, что и лексема парень 

в русском языке (1598 г.) [CCL]. Постепенно она стала превалировать среди 

других обозначений молодого человека мужского пола. В качестве одной из 

причин широкого распространения номинации 小伙(子, 儿) можно назвать ее 

разговорный характер, обусловливающий возможность использования в более 

свободном неформальном общении. Эта черта позволяет ей коррелировать 

с упомянутой выше русской лексемой парень. В современном китайском языке 

для обозначения молодежи мужского пола также употребляются описательные 

номинации 男青年  [nánqīngnián] ‘молодежь мужского пола’, 青年男子

[qīngnián nánzǐ] ‘молодой человек, молодой мужчина’. Причины их появления 

сходны с теми, которые обусловили появление номинации молодой человек 

в русском языке: лексема 后 生  [hòushēng] обладает слишком широким 
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значением и воспринимается как архаическая, а номинация 小伙 ( 子 ,儿 ) 

сохраняет оттенок разговорности.  

В русском языке основные номинации лиц женского пола молодого 

возраста образованы от одной исходной лексемы – псл. *děva, родственной 

глаголу *dojiti ‘доить’, где корень восходит к и.е. *dhe ̄̆(i̯) – ‘кормить грудью’ (ср. 

дева, девушка, девица, девка, деваха). Значительно позже, в XVIII в., появилось 

слово барышня и заимствования мисс и мадемуазель. При этом семантическое 

развитие исконных и заимствованных номинаций часто демонстрирует 

ухудшение семантики, так как со временем они начинают обозначать 

представителей простонародья, служанок, проституток: девка ‘дочь’ > 

‘девушка’ > ‘прислуга, дворовая женщина’, ‘публичная женщина’, ‘деревенская 

девушка’, девушка ‘девушка’ > ‘подружка, возлюбленная’ > ‘проститутка’, 

мадемуазель / мамзель ‘девушка благородного происхождения’ > ‘проститутка’, 

ср. также ироническое употребление слова девица в современном русском языке 

и участие слова дева в словосочетании старая дева. 

В китайском языке наименования молодых лиц женского пола 

образуются от разных корней. Так, лексема 姑娘 [gū niang] состоит из двух 

элементов: 姑  [gū] ‘свекровь, мать мужа’, ‘тетя (по отцу)’, ‘сестра мужа, 

золовка’, ‘(в деревне) молодая женщина’ и 娘  [niáng] ‘мать’, ‘старшая 

замужняя женщина’, ‘молодая девушка’. Позже она приобретает значения 

‘тетя’, ‘золовка’, ‘незамужняя девушка’, ‘дочь’. Данные примеры 

демонстрируют снижение возраста и изменение социального статуса по 

параметру замужняя – незамужняя, произошедшие при формировании 

дальнейших значений данной номинации. Указанная лексема также обозначала 

наложницу и проститутку – эти значения в ее структуре появились позднее, 

в конце династии Цин (конец XVIII в. – XIX в.). Однако, в отличие от того, что 

мы наблюдаем в русском языке в случае лексемы девка, до нашего времени 

сохранившей подобную пейоративную семантику, из семантической структуры 

китайского слова эти значения исчезли. 

Еще более интересные трансформации претерпела семантика лексемы 小

姐  [xiǎojiě], которая, наоборот, первоначально в эпоху династии Сун 

(960–1279 гг.) обозначала служанку, проститутку или девушку из низших 

социальных слоев, то есть практически совпадала по семантике с рус. девка, 

а позже употреблялась как вежливая форма номинации молодой девушки из 

состоятельной и богатой семьи, часто ее можно встретить в драмах 

монгольского периода (Юаньская династия, 1279–1368 гг.). В 80–90-х гг. XX в. 

в Китае вследствие трансформации взглядов и представлений для номинации 

小姐 [xiǎojiě] снова восстанавливается возможность обозначения женщины, 

которая занимается порнодеятельностью или проституцией, в результате чего 
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эта номинация становится своего рода эвфемизмом. Однако в современном 

языке лексема 小姐  [xiǎojiě] также выполняет функцию части названий 

различных новых профессий ( 导 购 小 姐  [dǎogòu xiǎojiě] ‘менеджер, 

помогающий находить нужные товары’, в туризме – 导游小姐 [dǎoyóu xiǎojiě] 

‘экскурсовод’, ср. также 礼仪小姐 [lǐyí xiǎojiě] – ‘девушка для отправления 

ритуалов при проведении различных мероприятий и церемоний’, а также 

‘официантка’), а в последнее время используется для почетного наименования 

лучших спортсменок в некоторых видах спорта (击剑小姐  [jījiàn xiǎojiě] 

‘лучшая фехтовальщица’), победительниц различных конкурсов (中国小姐 

[zhōngguó xiǎojiě] ‘первая красавица Китая’, 世界小姐 [shìjiè xiǎojiě] (‘первая 

красавица мира’), что сопоставимо с функционированием русского 

заимствования мисс). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Лексико-семантическое поле «возраст» занимает важное место 

в лексической системе русского и китайского языков. Это структурно 

разнородное образование, состоящее из некоторого количества семантических 

групп, одной из которых является группа наименований лиц по возрасту, 

включающая номинации лиц детского, молодого, зрелого и престарелого 

возраста. В составе названной группы в обоих языках можно выделить 

семантическую микрогруппу, объединяющую наименования лиц детского 

и молодого возраста, которые составляют своего рода континуум. Основанием 

для объединения данных номинаций в одну микрогруппу является, во-первых, 

то, что одни и те же лексемы могут номинировать лиц, находящихся 

в различных, достаточно отдаленных друг от друга пунктах на возрастной 

шкале. Так, в русском языке слово ребенок обозначает лицо, находящееся 

в возрастном периоде от рождения до 17–18 лет, кит. 孩子们  [háizimen] 

‘дети’ – до 20 лет. В то же время русская лексема молодежь и китайская 

номинация 青年  ‘молодежь’ может называть людей в возрасте от 14 лет. 

Во-вторых, как для обозначения детей, так и представителей молодежи могут 

использоваться образования, произведенные с участием одних и тех же 

корневых элементов. Так, русские лексемы младенец, молодежь восходят 

к псл. корню *mold-; в китайском языке корень 少 [shào] образует дериваты 

少年 [shàonián] ‘человек в возрасте от 10 до 15–16 лет, подросток’ и 少女 

[shàonǚ] ‘молодая незамужняя девушка’, 少 男  [shàonán] ‘человек 

подросткового возраста мужского пола, юноша и неженатый молодой человек’ 

и т. д. Кроме того, семантика одних и тех же лексем может включать в себя 
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семы, связанные с обозначением как детей, так и молодежи. Например, русское 

слово дѣвка в церковно-славянских текстах имело два значения – ‘девочка’ 

и ‘девушка’, в китайском языке 男孩儿  [nánháir] ‘мальчик, подросток’, но 

также и ‘юноша’, 少男 [shàonán] ‘человек подросткового возраста мужского 

пола, юноша и неженатый молодой человек’ [1; 4; 5; 6]. 

2. В русском языке наименования лиц детского и молодого возраста 

представлены в количестве 122 единиц, что превышает число таких номинаций 

в китайском языке (53 единицы). Это происходит потому, что в русском языке 

возможно образование от лексемы большого количества дериваций 

суффиксальным способом, что особенно ярко проявляется в возможности 

образования диминутивов, использующихся для ласковой номинации 

(ребята > ребятки, ребятушки и ребятишки, парень > паренек, парнишка) 

Последнее обусловливает то, что количество обозначений лиц детского 

возраста в русском языке (84 единицы) существенно превалирует над всеми 

другими номинациями. В китайском языке, который относится 

к изолирующему корневому типу, дериваты образуются путем сложения 

корневых элементов, что некоторым образом ограничивает деривационные 

возможности, поскольку каждый корень, обладая собственным лексическим 

значением, может достаточно сильно модифицировать семантику деривата, 

выводя его за рамки непосредственных, неосложненных иным значением 

номинаций лиц по возрасту. 

Историческое развитие русского языка привело к тому, что в нем общих 

наименований детей (в том числе собирательных) оказалось больше 

(53 единицы), чем лексем, называющих лиц мужского пола детского возраста, 

и, соответственно, лексем, называющих лиц женского пола детского возраста 

(вместе 31 единица), при этом названий девочек (12 единиц) меньше, чем 

названий мальчиков (19 единиц). Если же речь идет о лицах молодого возраста 

(38 номинаций), то наблюдается прямо противоположная тенденция: общим 

названиям лиц молодого возраста (4 единицы) противостоит значительно 

большее количество наименований, связанных с гендерными различиями: 

молодых людей (13 наименований) и девушек (21 наименование). 

В китайском языке первоначально появились общие названия детей, 

количество которых составляет 21 единицу, а номинации, несущие гендерные 

различия (8 единиц), образовались позже от тех же корней с применением 

специальных компонентов со значением ‘мужской’ и ‘женский’: 男 [nán] 

‘мужчина, мужской’ + 童 [tóng] ‘ребенок’ > 男童 [nántóng] ‘мальчик’; 女 

[nǚ] ‘женщина, женский’ + 童 [tóng] ‘ребенок’ > 女童 [nǚtóng] ‘девочка’ и др., 

причем более раннее появление в языке женских наименований 

свидетельствует о том, что рождение девочки воспринималось как отклонение 
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от нормы и заслуживало отдельного наименования. Специальные гендерные 

наименования в китайском языке имеются только для представителей 

молодежи (16 единиц из 24), например, 小伙儿 [xiǎohuǒr] ‘молодой человек, 

парень’, 女郎  [nǚláng] ‘девушка, молодая женщина’. Это различие между 

наименованиями детей и молодежи можно объяснить тем, что в детском 

возрасте гендерные различия не представляются столь существенными, 

соответственно, происходит своего рода нивелировка людей по указанному 

параметру. При этом превалирование наименований лиц мужского пола 

в истории языка объясняется лидирующей ролью мужчин в обществе 

и важностью рождения мальчика в патриархальной семье. В молодом же 

возрасте, когда молодежь готовится к заключению брачных союзов, половые 

различия становятся более существенными, чем в другие возрастные периоды. 

С этим же связано относительное равновесие наименований лиц мужского 

и женского пола, коррелирующее с представлениями об идеальном 

количественном соотношении юношей и девушек, что не всегда имеет место 

в реальной жизни (ср. перестарок, 剩女 [shèng nǚ] ‘девушка-перестарок’, 剩

男 [shèng nán] ‘мужчина-перестарок’) [1; 2; 3; 5; 14]. 

3. И в русском, и в китайском языке номинации детей и лиц молодого 

возраста появляются достаточно рано – в русском языке большинство 

основных лексем принадлежит праславянскому лексическому фонду, 

в китайском языке появление подобных номинаций датируется XV–XII вв. 

до н. э. Однако лексемы, которые в настоящее время используются в русском 

языке для номинации детей и молодежи, в связи с иной историей развития 

кириллической письменности, получают достаточно позднюю письменную 

фиксацию: они впервые появляются в старославянских памятниках узкого 

канона (IX в. н. э.). 

В обоих языках в образовании основных номинаций лиц детского 

и молодого возраста принимает участие ограниченное количество элементов. 

Так, в русском языке в основе большего числа номинаций лежат праславянские 

корни *dět-, *orb- (> реб-), *mal- (> мал-), *děv- (> дев-), *jun- (> юн-). 

В китайском языке для образования ряда номинаций используются корни 婴 

[yīng] ‘новорожденный, младенец’, 孩  [hái] ‘ребенок’, 童  [tóng] ‘ребенок, 

отрок’, 娃 [wá] ‘ребенок’, 幼 [yòu] ‘младенческий; незрелый (относительно 

старого)’ и ‘младенец, малыш, ребенок’, 少  [shào] ‘малолетный, малый 

(относительно старого)’; 青 [qīng] ‘синий или зеленый’, 娘 [niáng] ‘мать’, 

‘старшая замужняя женщина’, ‘молодая девушка’, 郎 [láng] ‘в давние времена 

обращение женщины к мужу или любимому’, ‘номинация юноши и девушки’, 

姐  [jiě] ‘старшая сестра’, ‘обращение к молодой женщине’. Эта 

полифункциональность корней, а также то, что и в русском, и в китайском 
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языке отдельные корни (*mold- (> млад-/-молод), *děv- (> дев-), парен-; 小 

[xiǎo] ‘маленький’, 少  [shào] ‘малолетный, малый (относительно старого)’) 

могли принимать участие в наименованиях как детей, так и лиц молодого 

возраста, обеспечили непрерывность лексического континуума в пределах 

рассматриваемой микрогруппы, историческую стабильность и сохранность 

корневого материала: частое употребление закрепляло корни в лексической 

системе языка и не требовало их замены, а также заимствования иноязычных 

элементов (в русском языке было заимствовано лишь две лексемы (мисс, 

мадемуазель), в китайском – заимствований не выявлено) [1; 5; 6; 7; 8]. 

4. В обоих языках обнаруживается определенное сходство в развитии 

семантики наименований лиц детского возраста, несмотря на то что носители 

рассматриваемых языков принадлежали к совершенно различным культурам 

и прошли разные исторические пути развития, причем различие по отношению 

к данному лексическому материалу проявлялось также и в том, что китайские 

лексемы получали более раннюю письменную фиксацию и развивались уже 

в рамках письменного литературного языка. В обоих языках номинации детей 

могли образовываться (путем семантической или морфологической деривации) 

от слов, которые обозначали рабов (робя < робъ в древнерусском, 童 [tóng], 娃

子  [wázi] в китайском). Кроме того, именно у наименований лиц детского 

возраста в процессе языкового развития в обоих языках появляется значение 

‘слуга, работник’ (ср. др.-рус. дѣти ‘молодые слуги’, робенокъ ‘работник’, 

отрокъ ‘слуга, раб’, кит. 童  [tóng] ‘несовершеннолетний слуга’, 牧 童 

[mùtóng] ‘мальчик-пастух’) и ‘военизированная молодежь’ (др.-рус. отроки 

‘воины княжеского войска’, кит. 少年 [shàonián] ‘молодежь, передовой отряд 

восстания’). Некоторые наименования детей содержат значения, позволяющие 

использовать их для номинации детенышей животных и молодых растений 

(детеныш ‘ребенок’ > ‘потомок животного’, подросток ‘подросток’ > ‘разг. о 

не вполне развившемся животном или растении’, 鸡娃  (鸡 ‘курица’ + 娃 

‘ребенок’) ‘цыпленок’, 幼林 (幼 ‘юный, малый’ + 林 ‘лес’) ‘молодой лес, 

поросль’). 

Различия в развитии семантики между русским и китайским языками 

проявляются в том, что в русском языке развитие идет в направлении 

увеличения возраста, на представителей которого может распространяться 

данная номинация (ребята ‘дети’ > ‘молодые люди, парни’), тогда как 

в китайском может иметь место обратный процесс (少年 [shàonián] ‘молодежь, 

молодые люди; молодой; молодость’ > ‘подросток’). В русском языке 

некоторые слова, образованные от основных корней, выходят из употребления 

(младищь ‘младенец’), в китайском языке слова, обозначающие детей, меняют 

свою семантику, но не исчезают из языка окончательно [1; 9; 15]. 
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5. Различным образом в русском и китайском языках происходит 

возникновение номинаций лиц молодого возраста, поскольку в основе их лежит 

разная внутренняя форма. Для китайского языка понимание молодежи 

формируется на основе представления о жизненной силе, в основе же русской 

лексемы молодежь лежит корень со значением ‘нежный, мягкий’, 

следовательно, ‘слабый’. 

Сходство между языками проявляется в том, что современное 

собирательное представление о молодежи в обоих языках сформировалось 

приблизительно в одно и то же время, что было связано с развитием 

в XVII–XVIII вв. промышленного производства и образования и появлением 

необходимости в возникновении номинаций лиц, занимающих промежуточную 

позицию между детьми и зрелыми людьми. При этом гендерные номинации 

лиц молодого возраста возникли значительно раньше: лексемы юноша, дева 

и другие отмечены уже в старославянских памятниках узкого канона, 

в китайском языке первыми появляются слова 后生 [hòushēng] (XI–VI вв. до 

н. э.) и 少女 [shàonǚ] (771 г. до н. э.). 

Определенное сходство можно обнаружить в историческом развитии 

русских и китайских номинаций, служащих для обозначения молодых людей 

мужского пола. Так, появившуюся первоначально единицу (后生 в китайском 

языке и юноша в русском) вытесняют или существенно ограничивают 

в употреблении по разным причинам иные номинации (соответственно, 小伙  

(子, 儿) в китайском языке и парень в русском), появляющиеся приблизительно 

в одно и то же время. Они имеют сходную в стилистическом отношении 

характеристику – принадлежность к сниженному, разговорному стилю, 

которую, несмотря на широкое распространение в соответствующих языках, не 

до конца утрачивают. С этим связано появление в обоих языках описательных 

номинаций – 男青年  [nánqīngnián] ‘молодежь мужского пола’ / 青年男子 

[qīngnián nánzǐ] ‘молодой мужчина’ в китайском языке и молодой человек 

в русском. 

Основные типологические различия в формировании русских 

и китайских номинаций лиц женского пола состоят в большем разнообразии 

корней в китайском языке по сравнению с русским, поскольку в последнем 

основные наименования образуются практически от одного корня (ср. рус. 

дева, девушка, девица, девка, деваха), китайские номинации девушек 

образованы от разных корней – 姑娘  [gū niang], 小姐  [xiǎojiě], 女郎 

[nǚláng], 少女 [shàonǚ], 丫头 [yātou]. Но при этом и русские, и китайские 

лексемы реализуют, в сущности, одинаковый набор значений: ‘девочка’, 

‘дочь’, ‘девушка вообще’, ‘девушка из высшего общества’, ‘девушка из 

простонародья / крестьянская девушка’, ‘служанка’, ‘проститутка’, 
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а в настоящее время принимают участие в формировании названий новых 

должностей и функций, которые выполняют молодые представительницы 

женского пола [1; 9; 10; 11; 12]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования, теоретические положения 

и языковой материал могут быть использованы в преподавании 

теоретических дисциплин, таких как общее языкознание (при рассмотрении 

вопросов, связанных с исследованиями по истории русского и китайского 

языков, а также по этимологии), лексикология и лексикография, семантика, 

история русского языка, история китайского языка, лексикология русского 

и китайского языков, лингвокультурология. Практические результаты работы 

могут быть использованы при разработке учебных пособий по 

вышеназванным дисциплинам. Приложения диссертации, включающие 

языковой материал и представляющие подробное исследование истории 

русских и китайских номинаций лиц детского и молодого возраста, могут 

быть опубликованы отдельной книгой (словарем). Основные научные 

результаты диссертации могут использоваться при дальнейшей разработке 

теоретических проблем языковой номинации и исторической ономасиологии 

в частности. 
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РЕЗЮМЕ 

Ван Вэньцзюань 

Номинации лиц детского и молодого возраста в русском и китайском 

языках: сопоставительно-диахронический аспект 

Ключевые слова: номинация лиц, возрастные группы, лексическая 

семантика, история языка, происхождение слов. 

Цель исследования: установление хронологических рамок, структурных 

и семантических особенностей номинаций лиц детского и молодого возраста 

в русском и китайском языках; выявление общих тенденций и различий в их 

формировании данной семантической микрогруппы в каждом из языков. 

Методы исследования: описательный, сопоставительный, исторический, 

этимологический, статистический, метод анализа словарных дефиниций, 

корпусный анализ, метод сплошной выборки материала из лексикографических 

источников. 

Полученные результаты и их новизна. В работе впервые проводится 

историко-сопоставительный анализ микрогруппы номинаций лиц детского 

и молодого возраста в русском и китайском языках, который позволяет 

проследить динамику их семантического развития. Полученные в ходе 

исследования научные результаты проливают свет на особенности 

наименования лиц данных возрастных категорий в обоих языках на протяжении 

всего периода их развития. Проведенный анализ открывает ряд новых 

перспективных направлений исследования в исторической лексикологии 

китайского и русского языков, а также в компаративистике в целом. 

Практическая значимость исследования и область применения. 

Результаты диссертационного исследования, включающие теоретические 

положения и языковой материал, могут быть использованы в университетском 

преподавании теоретических дисциплин, таких как общее языкознание (при 

рассмотрении вопросов, связанных с исследованиями по истории русского 

и китайского языков, а также по этимологии), лексикология и лексикография, 

лингвокультурология и теория номинации. 

Практические результаты работы могут быть использованы при создании 

учебных пособий по вышеназванным дисциплинам. Основные научные 

результаты диссертации могут использоваться при дальнейшей разработке 

теоретических проблем языковой номинации и исторической ономасиологии. 

Эти исследовательские программы могут быть предложены в Китае и других 

странах, где используются русский и китайский языки в качестве 

академических дисциплин университетского цикла. 
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РЭЗЮМЕ 

Ван Вэньцзюань 

Намінацыі асоб дзіцячага і маладога ўзросту ў рускай і кітайскай 

мовах: супастаўляльна-дыяхранічны аспект 

Ключавыя словы: намінацыя асоб, узроставыя групы, лексічная 

семантыка, гісторыя мовы, паходжанне слоў. 

Мэта даследавання: устанаўленне часу і асаблівасцей узнікнення 

намінацый асоб дзіцячага і маладога ўзросту ў рускай і кітайскай мовах; 

выяўленне агульных тэндэнцый і адрозненняў у фарміраванні дадзенай 

семантычнай мікрагрупы ў кожнай з моў. 

Метады даследавання: апісальны, супастаўляльны, гістарычны, 

этымалагічны, статыстычны, метад аналізу слоўнікавых дэфініцый, корпусны 

аналіз, метад суцэльнай выбаркі матэрыялу з лексікаграфічных крыніц. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У рабоце ўпершыню праводзіцца 

гісторыка-супастаўляльны аналіз мікрагрупы намінацый асоб дзіцячага 

і маладога ўзросту ў рускай і кітайскай мовах, які дазваляе прасачыць дынаміку 

іх семантычнага развіцця. Атрыманыя ў ходзе даследавання навуковыя вынікі 

праліваюць святло на асаблівасці найменняў асоб указаных узроставых 

катэгорый у абедзвюх мовах на працягу ўсяго перыяду іх развіцця. Праведзены 

аналіз адкрывае шэраг новых перспектыўных напрамкаў даследавання 

ў гістарычнай лексікаграфіі кітайскай і рускай моў, а таксама 

ў кампаратывістыцы ў цэлым. 

Практычная значнасць даследавання і галіна прымянення. Вынікі 

дысертацыйнага даследавання, якія ўключаюць тэарэтычныя палажэнні і моўны 

матэрыял, могуць быць выкарыстаны ва ўніверсітэцкім выкладанні 

тэарэтычных дысцыплін, такіх як агульнае мовазнаўства (пры разглядзе 

пытанняў, звязаных з даследаваннямі па гісторыі рускай і кітайскай моў, 

а таксама па этымалогіі), лексікалогія і лексікаграфія, лінгвакультуралогія і 

тэорыя намінацыі. 

Практычныя вынікі работы могуць быць выкарыстаны пры стварэнні 

вучэбных дапаможнікаў па вышэйназваных дысцыплінах. Асноўныя навуковыя 

вынікі дысертацыі могуць выкарыстоўвацца пры далейшай распрацоўцы 

тэарэтычных праблем моўнай намінацыі і гістарычнай анамасіялогіі. Гэтыя 

даследчыя праграмы могуць быць прапанаваны ў Кітаі і іншых краінах, дзе 

выкарыстоўваюцца руская і кітайская мовы ў якасці акадэмічных дысцыплін 

універсітэцкага цыклу. 
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SUMMARY 

Wang Wenjuan 

Nominations of children and young adults in Russian and Chinese languages: a 

comparative and diachronic perspective  

Keywords: nomination of persons, age groups, lexical semantics, history of 

language, origin of words.  

Goal of the research: establishing the chronological settings, structural and 

semantic features of nominations of children and young adults in Russian and 

Chinese languages; identification of the common trends and differences in the 

formation of a given semantic micro-circle in each of the languages. 

Methods of the research: descriptive, comparative, historical, etymological, 

statistical, vocabulary definitions analytical methods, corpus analysis, continuous 

sampling method of lexicographic material sources. 

Obtained results and their novelty. For the first time, a historical-comparative 

analysis of the micro-circle of nominations of children and young adults in Russian 

and Chinese languages, which allows us to trace the dynamics of their semantic 

evolution, is carried out. The scientific results obtained in the course of the research 

shed light on the peculiarities of the naming of persons of these age categories in both 

languages throughout the period of their evolution. The conducted analysis opens 

a number of new promising directions of research in the historical lexicology of 

Chinese and Russian languages, as well as in comparative studies in general. 

Practical relevance of the research and field of application. The results of the 

dissertation research, including theoretical positions and language material, can be 

utilized in University teaching of theoretical disciplines, such as General Linguistics 

(when considering issues related to research on the history of Russian and Chinese 

languages, as well as etymology), lexicology and lexicography, linguoculturology 

and nomination theory.  

Practical results of the research can be used in compiling textbooks on the above 

disciplines. The main scientific results of the thesis can be used in the further 

development of theoretical problems of language nomination and historical 

onomasiology. These research programs can be offered in China and other countries 

where Russian and Chinese languages are taught as academic disciplines in the 

University cycle. 


