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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реферируемая работа написана в русле сопоставительной ономастики и 

представляет результаты поиска сходств и различий фамильного именования в 

русской и китайской антропонимических системах. Лингвокультурологическая 

направленность исследования выражается в обнаружении того, как модели 

именования и этимологическая семантика русских и китайских антропонимов 

связаны с мировоззрением народов и стратегиями в области имянаречения. При 

типологической общности большинства антропонимических категорий 

диахронически виды личного именования в китайском и русском языках 

дифференцировались по-разному. Для русской антропонимии было актуально 

различение личного и прозвищного, патронимического и фамильного имен, 

позднее псевдонимов; у китайцев не было патронимов, зато выделялись первые 

и вторые фамилии (син и ши); вторые прозвищные имена (цзы), разные виды 

литературных псевдоимен (хао, бехао, бемин, шумин), посмертные прозвания 

(шихао и цзуньхао). Этот общеантропонимический контекст также повлиял на 

статус и мотивацию фамилий в русской и китайской лингвокультурах.  

Актуальность диссертации обусловлена потребностью углубленного 

изучения личного именования как существенного элемента национального 

самосознания в условиях развивающегося культурного диалога между 

Беларусью и Китаем. Работа соответствует перспективному лингвистическому 

направлению (контрастивное описание типологически далеких языков); ее 

материал и результаты важны для совершенствования межкультурной 

коммуникации и практики преподавания русского и китайского языков как 

иностранных. Актуальность связана и с потребностью в дальнейшей разработке 

вопросов ономастической семантики, в частности плана содержания фамилий, а 

также отсутствием монографических исследований национально-культурного 

своеобразия внутренней формы русских и китайских фамилий в сопоставлении. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами, проектами и 

темами. Диссертация выполнена на кафедре русского языка Белорусского 

государственного университета в рамках исследований, проводимых по 

следующим темам НИР: «Русский и белорусский языки: история и современное 

состояние» (2011–2015 гг., госрегистрация № 20112199), «Русский и 

белорусский языки в ситуации двуязычия» (2016–2020 гг., № 20162498). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить общее и особенное в качественных и 

количественных характеристиках моделей семантической мотивации русских и 

китайских фамилий на фоне типологических сходств и национально-культурно 

обусловленных различий антропонимических систем двух лингвокультур. 
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Для достижения цели исследования были сформулированы следующие 

задачи:  

1) определить типологические сходства и национально-культурные 

различия принципов организации русской и китайской антропонимических 

систем по следующим параметрам: виды антропонимов, их внутренняя форма и 

тематические группы; связь с мифологией, религией, философией и социально-

политическими процессами; гендерная обусловленность; соотношение личных 

имен и фамилий; 

2) установить сходства и различия процесса становления фамильного 

именования в русской и китайской лингвокультурах и его влияние на 

генетические характеристики русских и китайских фамилий;  

3) выявить мотивационные модели русских и китайских фамилий, 

отражающие универсальные закономерности лингвокогнитивной деятельности и 

ее этнокультурные особенности;  

4) ранжировать совпадающие группы (типы мотиваторов) по 

количественному наполнению (спискам мотиваторов) и на основе этого выявить 

сходства и различия в предпочтениях представителей двух линвокультур при 

выборе мотива личной и фамильной номинации; 

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

и особенностями структурного оформления фамильных антропооснов. 

 Объектом исследования являются русские и китайские фамилии как 

единицы национальных антропонимиконов. Предмет исследования – 

качественные и количественные характеристики этимологической мотивации 

фамилий, обусловленные типологическими сходствами и национально-

культурными различиями антропонимических систем. 

Материал исследования представлен двумя картотеками, включающими 

соответственно русские и китайские фамилии. Картотека русских фамилий 

насчитывает 3139 единиц (фамилий или рядов фамилий с общей производящей 

основой), китайских – 2689. Единицей анализа фактически является производящая 

антропооснова, т. к. при сопоставлении материала разноструктурных языков 

форманты русских фамилий не учитываются. 

 Русскоязычный материал извлечен из «Словаря русских фамилий» 

В.А. Никонова и «Словаря современных русских фамилий» И.М. Ганжиной. 

Выбор данных словарей обусловлен тем, что в них представлены фамилии 

широкого географического ареала, разного времени появления, показано большое 

разнообразие способов оформления одной и той же производящей антропоосновы. 

В качестве дополнительных привлекались данные других источников, 

необходимость обращения к которым была продиктована отсутствием некоторых 

фамилий в названных словарях. Источниками китайского языкового материала 

стали «Словарь китайских фамилий» Чень Минюаня и Ван Зунху, «Словарь 

китайских фамилий и имен» Чэй Юйвеня и «Словарь древних и современных 

фамилий Китая» Му Жонюя. По объему представленного в них материала данные 
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словари соизмеримы со словарями русских фамилий В.А. Никонова и 

И.М. Ганжиной.  

При сопоставлении антропонимических систем в целом мы привлекали 

также антропонимный материал (древние и современные личные имена, 

прозвища, литературные и сетевые псевдонимы), собранный ранее другими 

учеными, со ссылкой на соответствующих авторов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 

определены типологические сходства и национально-культурно обусловленные 

различия антропонимических систем, в том числе принципов и моделей личного 

именования, в русской и китайской лингвокультурах; установлены различия 

генетических характеристик русских и китайских фамилий; выявлено 

значительное сходство мотивационных моделей русских и китайских фамилий, 

отражающее универсальные закономерности лингвокогнитивной деятельности, и 

частичное сходство количественного наполнения некоторых из этих моделей; 

определены различия в количественных характеристиках русских и китайских 

фамилий по типам мотиваторов и национально-культурное своеобразие 

конкретных мотиваторов; показана связь между типом языка и 

возможностями формальных средств образования фамильных основ.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Типологические сходства принципов организации русской и китайской 

антропонимических систем проявляются в следующем: а) частичное совпадение 

видов антропонимов (личное имя, фамилия, прозвище, псевдоним, сетевое имя); 

б) тождественность или близость внутренней формы ряда древних славянских и 

китайских имен, отражающей общность характера имянаречения в архаичных 

культурах (фиксация наиболее существенных признаков человека, 

апотропеическое табуирование, дезидеративность, суггестия); в) реагирование 

антропонимикона на социально-политические преобразования в государстве.  

Различия заключаются в следующем: а) присутствие безэквивалентных 

элементов в сопоставляемых антропосистемах (отчество; личные 

неофициальные имена, сменяющиеся по мере изменения социального статуса 

человека; в древности – посмертное имя императора и клановые фамилии); 

б) наличие в каждом языке тематических групп личных имен, не имеющих 

соответствий в другом (китайские имена, связанные с гороскопом и 

устойчивыми речениями чэнъюй; русские библейские имена); в) разная степень 

религиозной обусловленности именника (преобладание христианских русских 

личных имен древнегреческого, латинского и древнееврейского происхождения 

при  почти полном вытеснении древних исконных имен; сохранение китайских 

исконных личных имен и традиционных принципов имянаречения наряду с 

влиянием даосизма и буддизма); г) четкая формальная дифференциация имен по 

гендерному признаку в русском языке и ее ограниченный характер (в основном 

семантический) в китайском; г) обратное количественное соотношение личных 

имен и фамилий (в русском языке ограниченность круга личных имен 
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преимущественно со стертой внутренней формой при большом разнообразии 

фамилий; в китайском языке открытость и неисчислимость списка личных имен 

с прозрачной внутренней формой при ограниченности фамильного фонда).  

2. Хронологические и социально-исторические параметры 

формирования русского и китайского фамильных фондов повлияли на 

генетические характеристики фамилий следующим образом. В обоих 

языках представлены фамилии, мотивированные а) исконными лексемами; б) 

иноязычными именами и прозвищами, а также в) заимствованные в 

результате межэтнических контактов инокультурные фамилии. Русские 

фамилии с иноязычными (тюркскими, еврейскими, немецкими, польскими и др.) 

антропоосновами составляют в нашем материале 8,12%; китайские фамилии в 

большей степени являются исконными, хотя и включают единицы монгольского, 

персидского, арабского происхождения, а также производные от личных имен 

национальных меньшинств (4,69%). Заимствование фамилий в обоих 

сопоставляемых языках сопровождалось фонетическим, графическим и 

грамматическим освоением, причем в китайском изменения существенно 

затронули не только звуковой состав (сокращение многосложных фамилий 

до двух- или односложных), но и внутреннюю форму (использование 

омофоничных иероглифов), что привело к переосмыслению этимологии ряда 

заимствованных фамилий и восприятию их современными китайцами как 

исконных. 

3. Существует значительное сходство мотивационных моделей русских и 

китайских фамилий, отражающее универсальные черты лингвокогнитивной 

деятельности. Без учета характера мотивации (непосредственная или 

опосредованная) нами выделено 11 групп фамилий по типам мотиваторов в 

русском языке и 10 в китайском; типы одинаковы для обоих языков, за 

исключением русских семинарских фамилий. По количественному 

распределению конкретных мотиваторов четыре позиции в списках совпали, в 

том числе первая – фамилии от обозначений характеристик человека (34,51% от 

общего количества в русском языке и 39,09% в китайском); третья – от 

обозначений профессий и социального статуса (14,11% в русском языке и 7,74% 

в китайском); шестая – от названий объектов живой природы (7,17% русских и 

5,95% китайских фамилий); седьмая  – от обозначений предметов быта (5,51% в 

русском языке и 4,79% в китайском). 

4. Имеются следующие различия в количественных характеристиках 

русских и китайских фамилий по типам мотиваторов. В русской лингвокультуре 

широко распространены фамилии, восходящие к христианским личным именам 

(второе место, 14,78%); в китайской, напротив, фамилии, связанные с религией, 

крайне малочисленны (последнее, десятое место, 0,19%); аналог семинарским 

фамилиям (3,67% русских антропооснов) китайской лингвокультуре неизвестен. 

Значительно расходятся относительные показатели для фамилий, восходящих к 

исконно русским личным именам-композитам, и фамилий, связанных с 
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китайскими прозвищами-композитами (десятое место, 2,15%, в русском и пятое 

место, 11,56%, в китайском), а также для фамилий от названий объектов и 

явлений неживой природы (девятое место, 4,24%, в русском; четвертое место, 

11,73%, в китайском). Фамилии от названий местности / прозвищ по названию 

местности занимают пятое место в русском языке (8,11%) и второе в китайском 

(21,35%). Наконец, фамилии от иноязычных личных имен являются четвертыми 

в русском списке (8,12%) и восьмыми – в китайском (4,69%). Фамилии 

неизвестной этимологии занимают последнее и предпоследнее места (0,79 % в 

русском и 1,08 в китайском). Конкретные мотиваторы внутри каждой группы 

могут совпадать, но различия в репертуарах преобладают. Наличие 

безэквивалентных подгрупп (старые семинарские фамилии и древние фамилии-

шихао; фамилии от имен христианских святых и героев восточной мифологии) 

иллюстрируют национальную специфику сравниваемых фамильных фондов. 

5. Связь между типом языка (флективный vs преимущественно 

изолирующий) и возможностями формальных средств образования 

фамильных основ выражается в следующем: а) система продуктивных и 

частотных фамильных суффиксов сложилась уже в старорусский период, эти 

суффиксы исторически связаны с социальной иерархией, мотивацией 

(патронимические, оттопонимные, деминутивные и др. образования) и могут 

оформлять фамилии как от исконных, так и от заимствованных имен/прозвищ; 

б) единственное формальное средство образования китайских фамилий – 

усечение основы в некоторых заимствованных фамилиях и фамилиях, 

отражающих патронимический принцип именования; в) в обеих 

лингвокультурах представлены композитные фамилии, восходящие к личным 

именам-композитам (преобладают среди русских фамилий), названиям места 

проживания или происхождения и названиям должности, статуса и рода занятий 

(преобладают среди китайских фамилий-композитов).  

Личный вклад соискателя ученой степени  

В диссертации представлены результаты исследования, проведенного 

лично автором. 16 публикаций написаны соискателем единолично. Еще 

7 публикаций подготовлено в соавторстве с профессором И. Э. Ратниковой. 

Апробация результатов диссертации  

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

17 научных конференциях: «Язык и социум» (Минск, 2010 г.; Минск, 2015 г.), 

«Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию 

профессора П.П. Шубы)» (Минск, 2011 г.), «Русский язык: система и 

функционирование (к 75-летию филологического факультета)» (Минск, 2014 г.), 

«Молодые ученые в инновационном поиске» (Минск, 2012 г.), «Преподавание 

китайского языка в Беларуси» (Минск, 2012 г.), «Язык – когниция – социум» 

(Минск, 2012 г.), «Мир языков: ракурс и перспектива» (Минск, 2012 г.), 

«Китайская цивилизация в диалоге культур» (Минск, 2013 г.; Минск, 2014 г.), 

«Карповские научные чтения» (Минск, 2013 г.; Минск, 2016 г.), «Туровский, 
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Абай, Гумилев, Конфуций, Боливар, Гете: роль Беларуси в философском диалоге 

современных культур» (Минск, 2013 г.), «Духовные ценности и историческая 

память» (Минск, 2013 г.), «Текст. Язык. Человек» (Мозырь, 2015 г.), «Русский 

язык и литература в пространстве мировой культуры» (XIII Конгресс МАПРЯЛ, 

Гранада, 2015 г.), «Славянская мифология и этнолингвистика» (Гомель, 2015 г.).  

Опубликованность результатов диссертации  

Результаты исследования отражены в 23 публикациях автора – личных и в 

соавторстве (общий объем 7,52 авт. л.). Из них 3 статьи в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Беларуси (1,72 авт. л.), 7 статей в 

сборниках научных трудов и научных журналах (2,89 авт. л.), 13 работ 

опубликовано в сборниках материалов конференций (2,81 авт. л.). 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения, библиографического списка и трех приложений. Полный 

объем работы составляет 202 страницы, из которых основной текст представлен 

на 152 страницах, в том числе на 11 страницах размещены 4 таблицы и 3 

диаграммы. Библиографический список включает 217 использованных 

источников и 23 публикации соискателя.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В соответствии с задачами работы обзорная часть представлена частично 

в первой главе (обзор исследований русской и китайской антропонимии, раздел 

1.1) и шире – во второй (традиции изучения и история формирования фамилий, 

разделы 2.1–2.4).  

В первой главе «Лингвистические и историко-культурные 

характеристики антропонимов в русском и китайском языках» раскрыт 

общеантропонимический контекст, необходимый для рассмотрения специфики 

фамилий. Рассматриваются все виды русских и китайских антропонимов и 

выводятся типологические сходства и национально-культурно обусловленные 

различия антропонимических систем двух лингвокультур.  

В разделе 1.1 «Русские и китайские имена собственные как единицы языка 

и культуры» обобщен опыт изучения проблемы «имя и эпоха», дан краткий обзор 

контрастивных исследований русской и китайской антропонимии, которые 

велись в основном в прикладных аспектах. Раздел 1.2 «Принципы и 

семантические модели личного именования в русской и китайской 

лингвокультурах» посвящен внутренней форме личных имен (кит. 人 名 

[renming] ‘имя человека’), которая отражает ценности, традиции, образ жизни, 

типы поведения и т. п. и обнаруживает очевидную корреляцию с внутренней 

формой фамилий. Показано, что в Китае и Древней Руси общие принципы 

личной номинации воплощались в сходных и даже одинаковых семантических 

моделях. Ср. китайские имена и русские фамилии, сохраняющие в основах 
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рефлексы древнерусских языческих имен: а) дезидеративные и апотропеические 

номинации, связанные с животными и растениями: 虎 [hu] ‘тигр’, 牛 [niu]‘бык’,

荷  [he] ‘лотос’; Ершов, Собакин, Дубов; б) дезидеративные номинации, 

содержащие благие пожелания: 福 [fu] ‘счастье’, 光 [guang] ‘свет’; Щасный, 

Разумников; в) номинации, связанные с местом рождения: 海 [hai] ‘море’, 京 
[jing] (имя рожденного в столице, т. е. Пекине); Озеров, Рощин; г) номинации, 

обусловленные порядком рождения и количеством детей в семье: 一 [yi] ‘один’, 

三 [san] ‘три’, 九 [jiu]‘девять’, 百 [bai] ‘сто’, 万 [wan] ‘десять тысяч’); Одинцов, 

Третьяк, Шестаков, Девятов и т. п. Дохристианскому пласту русских имен в 

китайской антропонимии соответствует подавляющее большинство личных 

антропонимов – исторических и современных, т. к. в Китае не нарушалась 

преемственность принципов номинации. В соответствие русским христианским 

именам древнегреческого, древнееврейского и латинского происхождения мы 

приводим китайские, связанные с даосизмом (исконные) и буддизмом 

(заимствованные), религиозная окраска которых передается иероглифом 之[zhi] 

(показатель принадлежности к даосской секте «Пять ковшей риса») и 

санскритскими по происхождению знаками 僧 [seng] или 佛 [fo].  

Личную номинацию в православной культуре мы сопоставили с китайской 

системой 排行 [paihang] (‘выстраивание в ряд’), которая развивалась в течение 

нескольких веков, актуальна до сих пор и предполагает наличие инвариантного 

элемента в именах представителей поколения в рамках всего цзунцзу (宗族 

‘клан’) и отдельной семьи. Имянаречение в православии было меморативным и 

определялось святцами, благодаря чему по имени человека можно было 

предположить дату его рождения. В китайской системе наречения по имени 

можно было судить о месте человека в генеалогическом древе семьи и рода, а 

китайским аналогом православного именослова можно назвать 家谱 [jiapu] 

(‘родословная книга семьи’).  

В обеих лингвокультурах присутствовали идеологически маркированные 

имена: советизмы (Искра, Коммунар, Мэлор) и китайские имена, возникшие 

после создания КНР (建国   [Jian guo] ‘образование КНР’, 援朝   [Yuanchao] 

‘оказать поддержку Корее’, 跃进 [Yuejin] ‘большой скачок’, и т. д). Различие в 

том, что в Китае ряд имен названной группы актуален и в настоящее время: 爱华 

[Aihua] ‘любить Китай’, 振国  [Zhenguo] ‘порядок в стране’. 

Сопоставление современных тенденций именования  в русской и китайской 

антропонимии затруднительно, поскольку приходится оперировать понятиями 

разного порядка: в первом случае мы имеем в виду предпочтительное 

использование тех или иных единиц, давно вошедших в именник (преобладание 

имен из канонического репертуара, популярность некоторых заимствований, 

актуализация древних или редких имен); во втором – актуальные смысловые 

модели антропонимического конструирования: возложение надежд на 

новорожденного (振中  [Zhenzhong] ‘впечатлить’+‘Китай’); состояние природы 

в момент рождения (雪晴 [Xueqing] ‘снег’+‘ясный’); культурные ценности (礼孝 
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[Lixiao] ‘ритуал’ +‘сыновняя почтительность’) и др. а также способы 

использования иероглифов. 

Существенно различаются современные русский и китайский именники по 

гендерному признаку: в русском пол лица отражается на уровне распределения 

антропооснов и морфологически; в китайском есть только нестрогие 

семантические критерии, связанные с гендерными стереотипами: имя может 

фиксировать типично «женские» («нежность», «красота», «аромат») или 

типично «мужские» («мужество», «сила», «героизм», «воин») признаки.  

Рассмотрены также тематические группы китайских личных имен, не 

имеющих современных русских аналогов: а) связанных с китайским гороскопом 

(в год Дракона благоприятны имена, имеющие знак 氵‘вода’: 江 [jiang] ‘река’, 汉 
[han] ‘герой’ и др.); б) темпорально мотивированных, кодирующих важную для 

китайской культуры уверенность в значимости времени рождения: 艳 阳  

[yanyang] ‘разгар весны’, 炎节 [yanjie] ‘горячий сезон’ (ср. древнерусские имена 

Неделя, Вешняк, Азимок и др.); в) связанных с чэнъюй (паремиями из четырех 

иероглифов): имя 叶知秋 [yezhiqiu] ‘лист знает осень’ производно от 一叶知秋  

‘по одному листу узнать о наступлении осени’ (о прозорливом человеке).  

В разделе 1.3 «Русское отчество и его функциональные соответствия в 

китайском речевом этикете» рассматривается отчество как безэквивалентный 

относительно китайской лингвокультуры элемент русской антропонимической 

системы (исторически предшествовавший фамилии) и русского речевого 

этикета. У индоевропейских и др. патронимов две функции: различительная 

(идентификация путем указания на родственные отношения) и этикетная 

(уважительное обращение). В китайской лингвокультуре различительную 

функцию выполняют сами личные имена во всем их многообразии, этикетную – 

специальные формы обращения. В качестве функционального соответствия 

русской модели именования «имя + отчество» мы рассмотрели ситуативно, в том 

числе институционально, обусловленные китайские модели обращения, 

включающие фамилию и неономастический компонент: 王教授 
[wangjiaoshou] ‘Ван профессор’, 张博士 [zhangboshi] ‘Чжанг доктор’, 王奶奶 
[wangnainai] ‘Ван бабушка’ – обращение к пожилой соседке. Сравнив русскую 

систему личного именования с китайской (пай-хан), мы заключили, что отчество 

и общие иероглифы в именах представителей одного поколения семьи – это 

типологически разные формы указания на семейные связи. 

Раздел 1.4 «Неофициальные виды личного именования в русской и 

китайской антропонимии» посвящен функционально ограниченным видам 

антропонимов. В первом подразделе рассмотрены русские и китайские прозвища 

как результат языкового творчества, отражающего культурные традиции народа. 

Мотивы выбора прозвищ в целом сходны для русской и китайской 

лингвокультур. Особенность китайской антропонимии составляют прозвища, 

данные литераторам по названиям их произведений или цитатам из них:王桐花 
[wangtonghua] ‘Ван Цветы тунга’ – прозвище отсылает к поэме «Бабочка любит 
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цветы тунга». Во втором подразделе показано сходство псевдонимов как единиц 

антропонимиконов двух лингвокультур. В третьем – сопоставлены модели 

искусственной номинации в компьютерно-опосредованном дискурсе и показано, 

что никнеймы русско-, белорусскоязычных и китайских пользователей, 

несмотря на влияние интернациональной сетевой субкультуры, сохраняют 

этнокультурные особенности (sweetbelarusa4ka, 天下兔子 [tianxiatuzi] ‘кролик из 

Поднебесной’, Nabokoff, Евгений Онегин; 非花非  [huafeihua] – обыгрывание 

названия романа 花非花  «Цветы не цветы»). В выводах к первой главе 

сформулированы сходства и различия двух антропонимических систем по видам 

антропонимов, их количественному соотношению, внутренней форме, 

гендерной обусловленности, связи с мифологией, религией, идеологией.  

Во второй главе «Формирование фамильных имен в русском и 

китайском языках: сопоставительный аспект» охарактеризованы этапы 

становления фамилий, выделенные в русской и китайской исторической 

антропонимике; показана зависимость генетических признаков фамилий от 

социально-исторических и культурных факторов; дана частотная 

характеристика современным фамильным фондам. В разделе 2.1 «Традиции 

изучения систем фамильного именования в русской ономастике» отмечено 

тяготение в русистике к диахроническому и региональному изучению фамилий, 

дан обзор важнейших ономастических трудов конца XIX – начала XXI вв. Раздел 

2.2 «Фамилии как объект лингвистических исследований в китайском 

языкознании» дает представление о специфике изучения фамильных 

наименований в Китае, которая заключается в исключительно долгой традиции 

(списки фамилий приводятся уже в источниках III в. до н.э.), большом интересе 

к этимологии фамилий, тесной связи исследований с решением практических 

задач и поэтому вниманием к лексикографическому аспекту.  

Раздел 2.3 «История формирования русских фамилий» открывается 

подразделом «Генетические характеристики русских фамилий», в котором 

раскрывается проблема определения объема понятия «русская фамилия». С 

учетом собственно языковых и национально-культурных критериев, 

рассмотренных в работах О.Н. Трубачева, А.Ф. Журавлева, А.В. Суперанской, 

В.А. Никонова и др. ученых, под русскими в работе подразумеваются фамилии, 

имеющие русское аффиксальное оформление, независимо от языкового 

происхождения основы. Русскими считаются не только широко и повсеместно 

распространенные фамилии с суффиксами -ов/-ев, -ин/-ын, -ский/-ской, 

цкий/цкой, -ых/-их, -ово/-аго, но также фамилии, которые соответствуют 

региональным моделям как вариантам общерусской традиции (в частности, 

единицы типа Чайка, Воробей, Бурак, Кучер). К русским относятся и фамилии 

общеславянского фонда, например с суффиксами -ук/-юк, -енко, география 

которых охватывает также Беларусь, Украину, Польшу. Среди русских фамилий, 

таким образом, мы различаем единицы исконные (фамилии 

общевосточнославянского или собственно русского происхождения), а также 
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заимствованные (типа Шапиро, Гердт). К русским не относятся (и не 

рассматриваются в работе) бытующие на территории России фамилии с 

иноязычными патроформантами (Банионис, Чхартишвили, Орбакайте).  

В подразделе «Связь процесса образования фамилий с социальными 

факторами» показана зависимость русского антропонимического фонда от 

политической и культурной истории восточных славян. В работах П.П. Чучки, 

В.А. Никонова, М.В. Горбаневского и др. показано, что субстратом фамилий как 

типа наследуемого именования являются семейные прозвания. На землях 

современной России употребление фамилий вошло в обычай поздно, к XVI в., 

изначально только для высших сословий, из потребности оформления правовых 

отношений; дворянские фамилии в основном являются патронимическими или 

мотивированными названиями земельных владений. Закрепление фамилий 

произошло значительно позже, в процессе ведения духовенством метрических 

записей гражданского состояния; после отмены крепостного права были 

официально оформлены фамилии у большей части населения России.  

Подраздел «Источники и мотивы формирования русских фамилий» 

отражает процесс закрепления прозвищ в качестве фамильных наименований. 

Когда фамилии к середине XIX в. стали «социально признанной» 

антропонимической категорией, началось целенаправленное их создание по 

сложившимся ранее моделям; появились «глорифицирующие» фамилии 

духовенства; получили фамилии крестьяне – от имени отца, фамилии 

помещиков, «уличных» прозвищ. Базой для стихийного формирования фамилий 

явились личные имена. Образование фамилий от них деривационно 

оформлялось по-разному, в результате чего фамильные имена могут формально 

совпадать с личными (а в случае дохристианских имен – и с апеллятивами: Шуба, 

Голод и др.) или содержать в своей морфемной структуре специальные 

патронимические форманты – посессивные и диминутивные суффиксы  (Окунев, 
Соснов, Котенко и др.). Фамилии, этимологически связанные с обозначениями 

индивидуальных особенностей человека, мотивированы прозвищами предков по 

различным признакам: характер, поведение, особенности речи (Булгаков, Букин, 

Смирный); внешние приметы (Толстой, Щерба, Горбатов) и др. Широкая 

распространенность фамилий от названий по месту проживания и 

происхождения их носителей-предков (Половцев, Рязанский) в научной 

литературе обосновывается исторически: в ХVI–XVII вв. беглые крепостные при 

регистрации на новом месте жительства использовали названия родных городов 

и сел, где они жили ранее. Русские фамилии, мотивированные этнонимами 
(Поляков, Цыганков), являются национально-специфическими по отношению к 

китайским. Закрепление в качестве фамилий прозвищных именований, 

мотивированных названиями ремесел и промыслов (Пастушенко, Кузнецов, 

Бражник), может быть объяснено «династическим» характером рода занятий. 

Раздел 2.4 «Становление китайской системы фамильного именования» 

показывает, что, несмотря на хронологические различия, происхождение 
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фамилий в Китае имеет много общих черт с аналогичным процессом в 

России. Формирование фамилий и развитие китайской нации происходило 

практически синхронно. На формирование фамилий в древнем Китае влиял 

прежде всего экономический фактор. В первобытную эпоху женщины, 

занимаясь собирательством, вносили стабильный вклад в благосостояние 

общины, поэтому для родового именования использовалось имя женщины: 娲 

[wa] – часть имени богини Нюйвы, 姜 [jiang] ‘пастушка’, 赢 [ying] ‘выигрыш’. С 

появлением частной формы собственности основной хозяйственной ячейкой 

становится патриархальная семья, родство начинает отслеживаться по мужской 

линии. Материнские фамилии сменяются именованиями рода по отцу тремя 

путями: а) из иероглифа удаляется графема 女 [nü] ‘женщина’: 女吉 → 吉 [ji] 

‘счастливый’, 女包 →包 [bao] ‘пышный’ и др.; б) графема «женщина» в 

обозначающих фамилии иероглифах заменяется на графему «мужчина, человек», 

ср.: 妊  [ren] ‘беременная’ → 任  [ren] ‘каждый’;  в) новыми фамилиями становятся 

иероглифы с этой графемой: 傅  [fu] ‘мастер’ и др. Вслед за развитием земледелия 

и животноводства расширяется лексическая база для мужских имен и 

производных от них фамилий: 猪 [zhu] ‘кабан, свинья’, 麦 [mai] ‘пшеница’, 杏 

[xing] ‘абрикос’, 黍 [shu] ‘ рис ’ и др. Новые виды инструментов и предметов 

быта, технологий производства также отразились в антропонимиконе: 壶 [hu] 

‘чайник’, 盆  [pen] ‘горшок’, 陶  [tao] ‘керамика’, 铜  [tong] ‘бронза’ и др. 

Мировоззрение древних китайцев отразилось в фамилиях, связанных с 

животными и растениями – тотемами, а также почитаемыми явлениями 

природы: 熊 [xiong] ‘медведь’, 罴 [pi] ‘бурый медведь’ (мифологический 

персонаж), 狼  [lang] ‘волк’, 豹  [bao] ‘леопард’, 茎  [jing] ‘стебель’, 苏  [su] ‘трава’, 

雷  [lei] ‘гром’, 雨  [yu] ‘дождь’ и др. Политические события нашли отражение в 

появлении фамилий от названий княжеств: 朱  [zhu] – Джу, 台  [tai] – Тай, 圭  
[gui] – Гуи; названия исторических династий также трансформировались в 

фамилии: 夏  [xia] – Ся, 商  [shang] – Шан, 晋  [jin] – Цзинь и др. В основу фамилии 

могли лечь названия должностей и титулов: 司马 [sima] ‘воевода’, 侯 [hou] 

‘удельный князь’, 宗 [zong] ‘придворный советник’. В средневековом Китае 

новые фамилии давались в случае отстранения от должности, при этом они 

носили позорящий или угрожающий характер: так, ханьский чиновник Ин Бу 

был казнен за измену, и впоследствии фамилия Ин видоизменилась в 黥 [qing] 

‘клеймо, лицо преступника’. 

Морально-этические правила китайского феодального общества 

регулировали антропонимию: если иероглиф в имени или фамилии оказывался 

близким к фамилии государя, необходима была замена. Так возникли запреты на 

имена и обусловленные ими изменения в начертании фамилий, например 严 

[yan] ‘строгий’ – для отличия от имени императора 刘庄 [zhuang] ‘достойный’. 

Специфической для китайской антропонимии является группа фамилий, 

мотивированных шихао (谥号 [shihao]) – древним видом личного именования, 

посмертными прозвищными номинациями императоров и чиновников высокого 
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ранга по их заслугам перед народом или героическим поступкам. Фамилии, 

восходящие к шихао, заключают оценку: 景 [jing] ‘оживленная атмосфера в 

обществе’, 庄 [zhuang] ‘щедрый’, 宣 [xuan] ‘человеколюбие’ и др. Социальные 

факторы формирования китайских фамилий связаны с эпохой «Весна и осень» 

(IV–III вв. до н.э.), когда фамилия вошла в формулу именования каждого 

человека и возникла возможность выбирать фамилию исходя из любых внешних 

мотивов. 

Подраздел «Характеристика основных этапов становления китайских 

фамилий» посвящен периодизации формирования современного фамильного 

фонда Китая, которая включает этапы зарождения фамилий; дифференциации 

понятий 姓  («син» – разновидность фамилий, отражающая матриархальные 

отношения) и 氏 («ши» – разновидность фамилий патриархата, имевших особую 

социальную значимость); слияния этих категорий; всемерного развития 

фамилий; дифференциации реальных и фиктивных фамилий. Как отмечают Цао 

Тао и Сунь Чэн, основными характеристиками китайских фамилий в 

историческом аспекте являются открытость их списка, сословная 

дифференциация, региональная обусловленность, разнообразие источников их 

происхождения и ограничение их существования рамками определенной эпохи. 

В разделе 2.5 «Общие и различные черты процесса становления фамилий 

в России и Китае» указывается на преобладание различий в названном процессе. 

Они заключаются в следующем: несоизмеримость хронологических рамок 

формирования фамильных фондов; различие формальных средств выражения 

мотивации фамилий (патронимический формант в русском языке и усечение в 

китайском); наличие в китайском языке небольшой группы безэквивалентных 

фамильных имен, включающих элемент 女 [nü] ‘женщина’; функционирование 

древних китайских фамилий как индивидуализирующих и идентифицирующих 

обозначений целых племенных групп, а не как индивидуальных наименований 

одной семьи у славян. Констатируется невеликое количество китайских 

наследственных имен (несколько сотен), среди которых особенно часто 

встречаются лишь пять фамилий: 张 [zhang], 王 [wang], 李 [li], 赵 [zhao], 刘 [liu]. 

Отмечается различие традиций выбора женщинами и мужчинами фамилии после 

вступления в брак у русских и китайцев сегодня. 

В разделе 2.6 «Частотные характеристики современных фамильных фондов 

в русской и китайской антропонимии» представлены соответствующие данные в 

абсолютных и относительных величинах. Показано, как изменялась частотность 

(встречаемость у носителей) русских фамилий на протяжении XX–XXI вв. 

Анализ проводился с опорой на данные О.Г. Унбегауна (нач. ХХ в.), А.Ф. 

Журавлева (ХХ в.), Е. В. Балановской (нач. XXI в.), Вана Чуаньгэна (ХХ в.). В 

таблице 1 приведены первые 20 русских фамилий по спискам исследователей 

русской антропонимии XX–XXI вв., а также 20 наиболее частотных китайских 

фамилий (эти данные никак не коррелируют с удельным весом групп фамилий в 

общем списке по семантике мотиваторов: наибольшее разнообразие 
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мотивирующих основ представлено в группе фамилий, связанных с 

христианскими мужскими именами).  

 
Таблица 1. Частотность русских и китайских фамилий 

Номер 

рейтинга 

(1-е число – 

ХХ в., 2-е – 

нач. ХХ в.) 

Русские фамилии Китайские фамилии 

По данным  

А.Ф. Журавлева (ХХ в.) 

и Б.-О.Г. Унбегауна 

(нач. ХХ в.) 

По данным 

Е. В. Балановской 

(XXI в.) 

По данным 

Вана Чуаньгэна 

(ХХ в.) 

1 / 1 Иванов  Смирнов 李 [li] – Ли  

2 / 4 Смирнов  Иванов 王 [wang] – Ван  

3 / 23 Кузнецов  Кузнецов 张 [ zhang] – Чжан 

4 / 9 Попов  Попов 刘 [liu] – Лю 

5 / 2 Васильев   Соколов 陈 [ chen] – Чэнь  

6 / 3 Петров   Лебедев 杨 [yang] – Ян  

7 / 7 Соколов   Козлов 黄 [ huang] – Хуан 

8 / 5 Михайлов   Новиков 赵 [zhao] – Чжао 

9 / 39 Новиков   Морозов 周 [ zhou] – Чжоу 

10 / 6 Федоров   Петров 吴 [ wu] – У  

11 / 41 Морозов   Волков 孙 [ sun] – Сунь 

12 / 22 Волков   Соловьев 徐 [ xu] – Сюй 

13 / 11 Алексеев   Васильев 胡 [ hu] –Ху 

14 / 13 Лебедев   Зайцев 朱 [zhu] –Чжу 

15 / 16 Семенов   Павлов 高 [gao] – Гау 

16 / 21 Егоров   Семенов 林 [ lin] – Линь 

17 / 17 Павлов   Голубев 何 [he] – Хэ 

18 / 36 Козлов  Виноградов 郭 [ guo] –Гуо 

19 / 15 Степанов  Богданов 马 [ ma] – Ма 

20 / 19 Николаев  Воробьев 罗 [luo] – Луо  

Анализ данных позволяет заключить, что в русском языке по частотности 

на первые места выходят «признаковые» (Смирнов, Новиков), 

«профессиональные» (Кузнецов, Попов), «зооморфные» (Козлов, Волков) 

фамилии. Три четверти самых частотных сегодня фамилий Китая связаны с 

властью императоров (восходят к названиям царств, пожалованных территорий, 

титула или должности). В выводах к главе 2 обобщены наблюдения над 

основными направлениями изучения русской и китайской антропонимики; 

генетическими характеристиками фамилий в обоих языках; формами освоения 

заимствованных фамилий; хронологией и принципами номинации фамилий; 

частотностью встречаемости групп русских и китайских фамилий у носителей. 

Третья глава «Мотивационные модели русских и китайских 

фамилий» посвящена сравнению групп фамилий, выделенных по сходству 

исторической мотивированности. В ней определены и сопоставлены 

качественные и количественные характеристики мотивационных групп русских 

и китайских фамилий. Приоритетным при этом был мотивологический, а не 

деривационный аспект образования фамилий, поскольку структурные различия 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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полностью заданы типом языка. При сопоставлении несущественным оказалось 

разграничение фамилий, опосредованных стадией патронима, и образованных 

позже, непосредственно от какого-либо слова, в ходе искусственной фамильной 

номинации (например, русских крестьян). В центре внимания было изначальное 

значение производящей антропоосновы, поскольку нам важно было выяснить, 

какие понятия и реалии зафиксированы в русской и китайской «фамильных» 

картинах мира. 

В разделе 3.1 «Внутренняя форма русских и китайских фамилий: общая 

характеристика» указывается, что применительно к ономастическому материалу 

под термином «внутренняя форма» справедливо понимать, вслед за А.А. 

Потебней, этимологическое значение фамилий. В зависимости от внутренней 

формы определены мотивационные модели исследуемых фамилий, установлено 

количественное соотношение этих моделей и проведено их ранжирование. Это 

показано в таблице 2 (первый процентный показатель отражает удельный вес 

группы фамилий в рамках мотивационной модели; второй – в масштабах общего 

количества исследованных единиц). 
 

Таблица 2. Количественные характеристики моделей мотивации фамилий в русском и 

китайском языках 

 

Мотивационные модели 

фамилий и группы фамилий по 

характеру мотиватора 

Абсолютное 

количество 

 

Относит. 

количество 

Ранг группы в 

соответствии с 

удельным весом  

Рус. фам. (3139 

антропооснов) 

Кит. фам. 

(2689 единиц) 

Рус. 

фам.      

Кит. 

фам. 

1 Фамилии, связанные с 

религией 

579 

(18,45%) 

5   

1.1 От христианских / 

буддийских личных 

имен 

464 

(80,14% / 14,78%) 

5 

(0,19%) 

2 10 

1.2 Семинарские фамилии 

(искусственные) 

115 

(19,86% / 3,67%) 

__ 8 __ 

2 Фамилии от исконных 

имен и апеллятивов 

1582 

 (50,39%) 

1747 

(64,97%) 

  

2.1 От исконных имен и 

прозвищ-композитов 

34 

(2,15% / 1,08%) 

202 

(11,56% / 7,53%) 

10 5 

2.2 От названий объектов 

живой природы  

225 

(14,22% / 7,17%) 

160 

(9,16% / 5,95%) 

6 6 

2.2.1 От названий животных 

или омонимичных имен  

169 

(10,68% / 5,39%) 

63 

(7,21% / 2,35%) 

  

2.2.2 От названий растений 

или омонимичных имен 

56 

(3,54% / 1,78%) 

97 

(5,56% / 3,61%) 

  

2.3 От названий объектов и 

явлений неживой 

природы или 

омонимичных имен  

67 

(4,24% / 2,13%） 

205 

(11,73% / 7,62%) 

9 4 
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2.4 От обозначений 

предметов быта или 

омонимичных имен 

173 

(10,94% / 5,51%) 

129 

(7,38% / 4,79%) 

7 7 

2.5 От характеристик или 

от прозвищных имен-

характеристик 

1083 

(68,45% / 34,51%) 

1051 

(60,16% / 

39,09%) 

1 1 

2.5.1 По внешности  259 

(23,91% / 8,25%) 

41 

(3,90% /1,52%) 

  

2.5.2 По характеру и 

поведению 

695 

(64,17% / 22,14%) 

909 

(86,49%/ 33,81%) 

  

2.5.3 

 

По отношению и 

оценке 

91 

(8,41% / 2,89%) 

58 

(5,52% / 2,16% ) 

  

2.5.4 По родственным и 

семейным связям 

38 

(3,51% / 1,21%) 

43 

(4,09% / 1,59%) 

  

3 Фамилии от 

иноязычных имен 

256 

(8,12%) 

126 

( 4,69%) 

4 8 

4 

 

От обозначений 

профессий и 

социального статуса 

443 

(14,11%) 

208 

(7,74%) 

3 3 

5 

 

 От названий местности  

или омонимичных 

прозвищ 

254 

(8,11%) 

574 

(21,35% ) 

5 2 

6 Фамилии неизвестной 

этимологии  

25 

（0,79%） 

29 

(1,08%) 

11 9 

Сходство в количественных характеристиках русских и китайских 

фамилий по типам мотиваторов, наблюдается, например, в следующих случаях: 

в обоих антропонимиконах на 1-м месте находятся фамилии от характеристик по 

различным признакам или от прозвищных имен-характеристик; на 3-м месте – 

фамилии, в основе которых названия профессий и социального статуса; на 6-м – 

фамилии от названий объектов живой природы. Если в русской лингвокультуре 

фамилии, связанные с религией, занимают 2-е место, то в китайской они на 

последнем месте. Значительно расходятся процентные показатели для фамилий 

от исконно русских имен-композитов и китайских прозвищ-композитов и т. д.  

В последующих разделах главы анализируются фамилии по тематической 

отнесенности мотиваторов. Раздел 3.2 «Фамилии, связанные с религией» 

открывается подразделом «Русские фамилии, мотивированные русскими 

христианскими личными именами», в котором выделены три группы в 

зависимости от формы производящих имен: канонической (Моисеев, Петров), 

народно-разговорной (Аникеев, Демидов), коннотативной (Лексин, Карпухин). 

Количество фамильных антропооснов значительно меньше количества 

агионимов, отраженных в святцах, что связано с реальной активностью имен. 

Данная группа русских фамилий в некоторой степени соотносима с китайскими 

фамилиями от буддийских имен (в целом единичными). Подраздел 

«Cеминарские фамилии» описывает специфичную для русской антропонимии 

группу искусственных фамилий, создававшихся в среде духовенства с конца 



16 

 

 

XVII в. (Агриколянский (от лат. ‘сельский’); Гумилёв, Гумилёвский (от 

лат.  ‘смирный’). Деривационный признак семинарских фамилий – возможность 

нарушения дистрибуции формантов (Розов вместо Розин). 

Раздел 3.3 «Русские и китайские фамилии, мотивированные исконными 

отапеллятивными личными именами и апеллятивами» открывается подразделом 

«Русские и китайские фамилии, образованные от русских дохристианских и 

исконных китайских имен», в котором содержится диаграмма распределения 

данного типа фамилий по семантике мотиваторов. В подразделе «Фамилии, 

мотивированные русскими языческими именами-композитами и китайскими 

двух- и трехсложными именами» анализируются фамилии типа Добровольский, 

Вышеславцев, Доможиров. Отмечается активность композитов-мотиваторов с 

компонентом -слав, которые имеют параллели среди китайских личных имен с 

аналогичной внутренней формой: 争荣 [zhengrong] ‘стремление к славе’, 向荣  

[xiangrong] ‘мечта о славе’, 建荣  [jianrong] ‘создание (построение) славы’; тем 

не менее фамилий, мотивированных этими именами-композитами, в китайской 

антропонимии нет, так как китайские фамилии в основном тяготеют к 

односложности. Китайские фамилии-композиты от личных имен-композитов 

могут полностью совпадать с последними  или представлять собой различные 

формы их преобразования: 叔山  [shushan] ‘вторая гора’, 陶叔  [taoshu] ‘глина’ 

+ ‘второй’ от имени 司徒陶叔 [situtaoshu], 轩辕 [xuanyuan] ‘телега’ + ‘колея’ 

и др. Если китайская фамилия двухсложная и при этом исконная, то она 

обязательно является композитом; двусложные китайские фамилии вообще 

крайне редки, так как на протяжении истории формирования фамильного фонда 

Китая в антропонимиконе действовала тенденция сокращения имен. 

В подразделе «Русские и китайские фамилии, отражающие во внутренней 

форме названия объектов живой природы» указывается, что в русской 

лингвокультуре многочисленны фамилии, образованные от названий животных 

и имеющие прозрачную мотивацию (например, с антропоосновой жук: Жук, 

Жукевич, Жуков, Жуковец, Жукович, Жуковский, Жученко, Жукевич, Жучков), 

однако не все из них находят лексикографическую фиксацию (ср. редкие 

фамилии типа Уткин, Ласточкин, Тигров). В китайском антропонимиконе 

аналогичная группа фамилий значительно меньше по объему, что связано с более 

дифференцированным обозначением в русском языке половых и возрастных 

разновидностей животных и птиц: например, русским словам бык, корова, 

теленок соответствует одно китайское 牛 [niu] ‘бык, корова’. Для многих видов 

животных и птиц, обозначаемых в русском языке разными словами, в китайском 

используется одна лексема. Так, слово 鸟 [niao] ‘птица’ сопровождаемое 

атрибутивными или предикативными компонентами, выражает следующие 

значения: 啄木鸟 [zhuomuniao] ‘дятел’ (буквально ‘долбить дерево’ + ‘птица’), 

布谷鸟 [buguniao] ‘кукушка’ (буквально ‘куковать’ + ‘птица’) и др. Наличие 

безэквивалентных мотиваторов обусловлено различием реалий, ср.: Бершов – от 

диалектного прозвищного имени Берш ‘судак’ – 鲍 [bao] ‘моллюск’, 豚  [tun] 
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‘дельфин’, 白象  [baixiang] ‘белый слон’. Среди фамилий, мотивированных 

названиями растений, также отмечены как соотносимые единицы (Горохов, 

Чечевицын – 豆  [dou]; Рогачев – 麻  [ma]; Кленов – 枫 [feng] и др.), так и 

несоотносимые (например, Шишкин, Щавлев, Бурячок –茶 [cha] ‘чай’, 苌 [chang] 

‘киви’, 柯树 [keshu] ‘дерево пазания голая’). 

Ряд китайских фамилий отражает связь с мифологическими верованиями, 

воспроизводя, например, 12 зодиакальных знаков «Книги перемен»: 鼠  [shu] 

‘мышь’, 牛  [niu] ‘бык’ и ‘корова’, 虎  [hu] ‘тигр’, 兔  [tu] ‘заяц’ и т.д. 

Гипотетически русские фамилии типа Волков, Медведев, Березин также могут 

быть связаны с названиями тотемных животных и растений; параллель в 

мифологических воззрениях славян и китайцев присутствует в фамилиях Змеев 

и 蛟  [jiao] ‘водяной дракон’. 

Подраздел «Фамилии с антропоосновами, обозначающими объекты и 

явления неживой природы, а также временные понятия» содержит описание 

фамилий типа Морозов, Теплухин, Ветров, Каменев, Весёнин, Густарь (диал. 

густарь ‘август’) и风 [feng] ‘ветер’, 高阳 [gaoyang] ‘высокое солнце’, 青阳 
[qingyang] ‘молодое солнце, рассвет’, 金 [jin] ‘золото’, 火 [huo]‘огонь’, 泉 [quan] 

‘источник’ и др. Установлено, что в китайском антропонимиконе такие фамилии 

представлены гораздо шире, чем в русском. В подразделе «Фамилии с 

антропоосновами, обозначающими бытовые реалии» показана яркая 

национальная специфика подобных фамилий, ср.: Житов – от прозвища Жито 

‘зерновой, немолотый хлеб’, Парышев – от прозвища Парыш ‘тесто из солода 

для приготовления кваса’, Комякин от прозвища Комяга ‘выдолбленная из дерева 

лодка или корыто’ и т.д. – 戟 [ji] ‘алебарда’, 棋 [qi] ‘шахматы’. 

В подразделе «Фамилии с антропоосновами, обозначаюшими 

характеристики человека» отмечена значимость данного мотива имянаречения 

(68,45% русских и 60,16% китайских фамилий в рамках группы производных от 

исконных имен) и показано соотношение по количеству мотиваторов 

соответствующих русских и китайских фамилий, отражающих во внутренней 

форме характеристики человека: 1) по внешности и физическим особенностям; 

2) по характеру и поведению; 3)  по отношению и оценке; 4) по родственным и 

семейным связям. Каждая из групп описывается с установлением наличия либо 

отсутствия мотивационных параллелей в сравниваемых антропосистемах. 

Среди различий отмечено, что 1) для русских фамилий, в отличие от китайских, в 

ряде случаев характерна неединственная мотивация; 2) и русские, и китайские 

фамилии могут заключать во внутренней форме негативные смыслы, но только у 

русских мотиваторов (типа Нелюб, Неждан) отмечена охранная функция. 

Раздел 3.4 «Русские и китайские фамилии, мотивированные иноязычными 

личными именами» показывает, что удельный вес таких фамилий в русском 

именнике почти в два раза превосходят удельный вес аналогичных фамилий в 

китайском. Во внутренней форме русских фамилий наиболее широко 

представлены тюркские имена (Шахматов, Кандауров – от Шахахмат 
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‘наиславнейший государь’ и Хандаур ‘повелитель эпохи’); отмечены имена-

мотиваторы славянского, финно-угорского, арабского происхождения. В 

китайском антропонимическом материале фамилии, мотивированные иранскими, 

монгольскими, татарскими и др. инокультурными именами, являются 

результатом существенных фонетических преобразований: двусложные фамилии 

стали односложными (爱 [ai] – от заимствованного из персидского 

антропонимикона имени 爱邪乎   [aixiehu] и др.). Неодносложные фамилии 

вообще несвойственны китайской антропонимии – они либо являются 

полностью иноязычными (фамилии национальных меньшинств), либо 

образованы от иноязычных личных имен (阿里  [ali] – от арабского личного 

имени Али). 

В разделе 3.5 «Фамилии с антропоосновами, обозначающими социальный 

статус или профессию» указывается, что в обоих языках такой мотив реализуется 

в двух его модификациях: от названия профессии непосредственно и от названия 

предмета профессиональной сферы. Ряд русских фамилий данной группы 

содержит в основе историзмы (Дворянкин, Драгунов, Заводчиков); другие 

фамилии могут отражать низкий социальный статус первоносителя (Чердаков, 

Огрызков) – последний вид мотивации в китайском материале не отмечен.  

Раздел 3.6 «Фамилии с антропоосновами, восходящими к географическим 

названиям» выявляет общность принципов мотивации (по месту рождения, 

земельным владениям, месту проживания и проч.) и яркую и прогнозируемую 

национальную специфичность самих мотиваторов (топонимов, названий 

царств): рус. Астраханцев, Веневитинов, Могилевский, Островчук; кит. 应 

[ying] – от названия царства 应 (Ин), 欧阳 [ouyang] – от древнего имени 欧阳亭
[ouyangting], восходящего к пожалованному маркизу Ди имения Оуянтин 

‘павильон на солнечной стороне горы Оу’ и др. Такие фамилии более характерны 

для китайской системы именования, в которой представлены также фамилии-

композиты, образованные от названия объекта, вблизи которого проживала 

семья (东郭 [dongguo] ‘восточная стена’, 南郭 [nanguo] ‘южная стена’), и от 

ойконимов, гидронимов (佘丘  [sheqiu] ‘курган Шэ’). Аналогичных русских 

фамилий-композитов крайне мало: Белогорский, Белозерский и под. 

В разделе 3.7 «Китайские фамилии, являющиесяся результатом 

преобразования изначальной формы» описывается безэквивалентная группа 

китайских фамилий, внутренняя и внешняя форма которых претерпела 

изменения, в результате чего возникли новые фамилии: например, четыре 

фамилии (苞  [bāo] ‘бутон’, 刨  [bào] ‘плоскость’, 雹  [báo] ‘град’; 鲍  [bào] 

‘моллюск’) являются результатом преобразования фамилии 包 [bāo] ‘шишка’. 

Причиной таких преобразований было стремление преодолеть омонимию 

фамилий и названий животных или неодушевленных предметов. 

Раздел 3.8 «Фамилии с неизвестной этимологией» дает представление о 

крайне малочисленной в обоих языках группе фамилий типа Гоглачев, 

Скурлыгин, Шмыров или 矍 [jue], 鸱夷 [chiyi], 犨 [chou], 樗里 [chuli], не только 
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не вызывающих четких семантических ассоциаций у носителей современного 

русского или китайского языков, но и не прокомментированных в словарях. 

В выводах к главе 3 утверждается значительное сходство мотивационных 

моделей русских и китайских фамилий, частичное сходство мотиваторов; 

специфичность структуры и внутренней формы фамильных имен.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Установлено, что между принципами организации русской и китайской 

антропонимических систем имеется значительно большее число исторически и 

культурно обусловленных различий, чем сходств. Сходства ограничены 

частичным совпадением набора антропонимов (личное имя, фамилия, прозвище, 

псевдоним, сетевое имя); тождественностью или близостью внутренней формы 

ряда древних славянских и китайских имен, отражающей общность характера 

имянаречения в архаичных культурах (фиксация наиболее существенных 

внешних и внутренних признаков человека или порядка рождения в семье, 

апотропеическое табуирование, дезидеративность, суггестия); реагированием 

антропонимикона на социально-политические преобразования в государстве. 

Общность принципов имянаречения является следствием общности 

когнитивной деятельности в целом.  

Существенные различия русской и китайской антропонимических систем 

состоят в следующем:  

а) присутствие безэквивалентных элементов в сопоставляемых 

антропосистемах (патроним в русской; личные неофициальные имена, 

сменяющиеся со взрослением и изменением социального статуса человека, в 

китайской; среди древних китайских антропонимов представлены также 

посмертное имя императора и клановые фамилии); наличие в каждом языке 

тематических групп личных имен, не имеющих соответствий в другом 

(китайские имена, связанные с гороскопом, устойчивыми речениями чэнъюй; 

русские библейские имена); 

б) высокая степень религиозной обусловленности русских личных имен 

древнегреческого, латинского и древнееврейского происхождения (с точки 

зрения их первоначального использования у славян), слабая представленность 

исконных антропонимических единиц вследствие массовой христианизации 

русского именника; в отличие от этого – сохранение старых исконных личных 

имен и старых принципов имянаречения по 家谱 [jiapu] (‘родословная книга 

семьи’) и 排行  [paihang] (‘выстраивание в ряд’), несмотря на появление в 

древнем Китае имен, связанных с даосизмом и буддизмом;   
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в) четкая (преимущественно формальная) дифференциация имен по 

гендерному признаку в русском языке и ее ограниченный характер (в основном 

семантический) в китайском; 

г) обратное количественное соотношение личных имен и фамилий в 

русском и китайском языках: в русском языке фонд личных имён ограничен (в 

словарях А.Н. Петровского и А.В. Суперанской около 300 единиц, 

преимущественно со стертой внутренней формой, из которых активны менее 

200, а частотность более 50% в конце ХХ в. имели порядка 10 имен) при большом 

разнообразии фамилий (данные исследователей значительно различаются в 

зависимости от учета а) варьирования антропоосновы; б) общерусского или 

регионального статуса фамилии: от 1500 до 15000 единиц); в китайском языке 

список личных имен открыт и, следовательно, неисчислим (по древней традиции 

родители могут придумывать новые имена, отражающие условия и время 

рождения ребенка, пожелания, надежды, а также воплощающие принципы фэн-

шуй и т.п.; внутренняя форма имен остается прозрачной), а современный 

фамильный фонд представлен примерно 3600 единицами, из которых частотны 

около 100, а высокочастотны только 5 фамилий: 张 [zhang], 王 [wang], 李 [li], 赵 

[zhao], 刘 [liu] [ 2; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 23]. 

2. Показана несопоставимость условий и хронологии формирования 

русского и китайского фамильных фондов: китайские фамилии формировались 

начиная с 3 тыс. до н. э., первоначально принадлежали только женщинам – 

главам кланов; русские фамилии начинают использоваться у представителей 

знати с ХIV–ХV вв. и передаются по мужской линии. Данные различия отчасти 

повлияли на тематические группы мотиваторов (ср. национальную 

специфичность китайских фамилий с компонентом 女  [nu] ‘женщина’, 

подтверждающим зарождение китайских фамилий в период матриархальной 

родовой коммуны).  

Установлено, что социально-исторические условия формирования 

русского и китайского фамильных фондов отразились в генетических 

характеристиках фамилий следующим образом. В обеих лингвокультурах 

имеются собственно русские и собственно китайские фамилии, 

мотивированные как исконными лексемами, так и иноязычными именами и 

прозвищами, а также инокультурные фамилии, заимствованные в 

результате межэтнических контактов. Русские фамилии с иноязычными 

(тюркскими, еврейскими, немецкими, польскими и др.) производящими 

антропоосновами составили в исследованном материале 8,12%. Китайские 

фамилии в большей степени являются исконными, хотя и включают единицы 

монгольского, персидского, арабского происхождения, а также производные от 

личных имен национальных меньшинств (4,69%).  

Заимствование фамилий в обоих языках сопровождалось структурно-

грамматическим освоением. В русском имело место приспособление к 

звуковой, графической и морфологической подсистемам  языка 
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(калькирование еврейских фамилий в качестве способа освоения не 

рассматривается). В китайском происходили звуковые и графические 

преобразования, существенно меняющие как фонетический облик фамилии, 

так и ее внутреннюю форму: а) сокращение многосложных фамилий до двух- 

или односложных; б) использование иероглифов, омофоничных звукоряду 

заимствованной единицы, что приводило к переосмыслению внутренней формы 

ряда фамилий иностранного происхождения и восприятию их современными 

китайцами как исконных [3; 4; 11; 13]. 

3. Установлено значительное сходство мотивационных моделей русских и 

китайских фамилий, отражающее универсальность законов лингвокогнитивной 

деятельности. Списки наиболее частотных типов мотиваторов включают 

11 групп в русском языке и 10 групп в китайском (без учета непосредственного 

или опосредованного характера мотивации); выявленные типы одинаковы для 

обоих языков, различие связано лишь с отсутствием группы семинарских 

фамилий. Количественное распределение типов неодинаково. Четыре позиции в 

списках совпали, в том числе первая – фамилии от характеристик по различным 

признакам (34,51% от общего количества в русском языке: Головарёв, Ржанов, 

Горбатов, Великанов; 39,09% от общего количества в китайском языке: 班 [ban] 

‘пестрый’, 发 [fa] ‘волосы’, 矫 [jiao] ‘бравый; здоровый’, 歹 [dai] ‘плохой’); на 

третьем месте – фамилии от обозначений профессий и социального статуса 

(14,11% в русском языке: Мельников, Дворянинов, Губернаторов, Солдатов; 7,74% 

в китайском языке:窦公 [dougong] ‘имя Доу + титул князь’; 士 [shi] ‘сержант’ и 

‘солдат’); на шестом месте – фамилии, отражающие во внутренней форме 

названия объектов живой природы (7,17% русских фамилий: Лисин, Муравлев, 

Бурак, Осина; 5,95% китайских фамилий:鸡 [ji] ‘курица’ и ‘петух’,牛 [niu] ‘бык’ 

и ‘корова’, 稻 [dao] ‘рисовая трава’, 荷 [he] ‘лотоса’); на седьмом – фамилии, 

образованные от обозначения предметов быта (5,51% в русском языке: Оладьин, 

Парышев, Шушунов, Дерюгин; 4,79% в китайском языке: 纱 [sha] ‘пряжа’, 屏 

[ping] ‘ширма’, 醋 [cu], ‘уксус’, 戟 [ji] ‘алебарда’) [1; 3; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 

22].  

4. Выявлены следующие различия в количественных характеристиках 

русских и китайских фамилий по типам мотиваторов. В русской лингвокультуре 

широко представлены фамильные антропоосновы, восходящие к христианским 

личным именам (второе место; 14,78%); в китайской – фамилии, связанные с 

религией, крайне малочисленны (последнее, десятое место; 0,19%); аналоги 

семинарских фамильных имен (3,67% среди русских фамилий) китайской 

лингвокультуре неизвестны. Значительно расходятся относительные показатели 

для фамилий, восходящих к исконно русским личным именам-композитам, и 

фамилий, связанных с китайскими прозвищами-композитами (десятое место, 

или  2,15%,  в русском и пятое место, или 11,56%, в китайском), а также для 

фамилий от названий объектов и явлений неживой природы (девятое место, или 

4,24%, в русском; четвертое место, или 11,73%, в китайском). Фамилии от 
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названий местности / прозвищ по названию местности занимают пятое место в 

русском языке (8,11%) и второе в китайском (21,35%). Наконец, фамилии от 

иноязычных личных имен являются четвертыми в русском списке (8,12%) и 

восьмыми – в китайском (4,69%). Фамилии неизвестной этимологии занимают 

позиции в конце обоих списков (последнее и предпоследнее места 

соответственно), их процент незначителен (0,79 % в русском и 1,08% в 

китайском).  

При совпадении некоторых конкретных мотиваторов внутри каждой 

группы различия в репертуарах фамильных антропооснов преобладают. Наличие 

безэквивалентных подгрупп (старые семинарские фамилии и древние фамилии-

шихао; фамилии, от имен христианских святых и от имен героев восточной 

мифологии) иллюстрируют национальную специфику сравниваемых фамильных 

фондов [1; 3; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22]. 

5. Показано, что различия формальных средств образования русских и 

китайских фамилий обусловлены типом языка (флективный и 

преимущественно изолирующий) и состоят в следующем.  

5.1. Система продуктивных и частотных фамильных суффиксов сложилась 

уже в старорусский период, эти суффиксы связаны с мотивацией 

(патронимические, оттопонимные, деминутивные образования), социальной 

иерархией и могут оформлять как исконные фамилии, так и фамилии с 

иноязычными основами (-ин, -ов, -ев, -ович, -евич, -ск, -енск, -енко, -ых и 

др.); современные словообразовательные модели русских фамилий не являются 

социально детерминированными. Единственное формальное средство 

образования китайских фамилий – усечение основы слова в некоторых 

заимствованных фамилиях и фамилиях, отражающих патронимический принцип 

именования (мотивированных личным именем предка по отцовской линии). 

Возможность односложных китайских слов выражать комплексное понятие 

привело к тенденции усечения имен в речи, что отразилось на малом количестве 

фамильных основ-композитов. 

5.2. Внутренняя форма фамилий-композитов в обоих языках (при 

количественной несопоставимости данных типов, см. пункт выше) указывает на 

объединение двух понятий. Формирование таких фамилий в русском языке 

включает три этапа: слово или сочетание слов > личное или прозвищное имя > 

фамилия. Схема формирования китайских фамилий данного типа, по данным 

словарей, не включает среднее звено  и выглядит следующим образом: слово или 

сочетание слов > фамилия. В обеих лингвокультурах представлены композитные 

фамилии, восходящие к личным именам-композитам (преобладают среди 

русских фамилий), названиям места проживания или происхождения и 

названиям должности, статуса и рода занятий (преобладают среди китайских 

фамилий-композитов) [3; 4; 6; 11; 13; 19; 22]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
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Полученные результаты могут быть использованы при сопоставлении 

других ономастических классов в русском и китайском языках, а также при 

дальнейшем изучении антропонимических единиц в других неродственных 

языковых системах как в аспекте типологии, так и с точки зрения национально-

культурного компонента ономастической семантики.  

Практическое применение реферируемой работы связано с областями 

лексикографии и лингводидактики. Так, материал исследования может быть 

использован при составлении словаря русско-китайских антропонимических 

соответствий. Результаты диссертации применимы для подготовки общих и 

специальных лекционных курсов по теории языка, лингвокультурологии, 

культуре речи, ономастике, а также непосредственно в практике преподавания 

русского и китайского языков как иностранных. 
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РЕЗЮМЕ 

Ван Юйхун 

Русские и китайские фамилии в аспекте типологических сходств и 

различий национальных антропонимиконов 

 

Ключевые слова: антропоним, фамилия, антропооснова, номинация, 

мотивация, внутренняя форма, мотивационная модель, мотиватор. 

Цель работы: выявить общее и особенное в качественных и 

количественных характеристиках моделей семантической мотивации русских и 

китайских фамилий на фоне типологических сходств и национально-культурно 

обусловленных различий антропонимических систем двух лингвокультур. 

Методы исследования: наблюдение, описание, контрастивный метод, 

мотивационный анализ, метод количественной обработки данных. 

Полученные результаты и их новизна. В работе впервые определены 

типологические сходства и национально-культурно обусловленные различия 

антропонимических систем, в том числе принципов и моделей личного 

именования, в русской и китайской лингвокультурах; установлены различия 

генетических характеристик русских и китайских фамилий; выявлено 

значительное сходство мотивационных моделей русских и китайских фамилий, 

отражающее универсальные закономерности лингвокогнитивной деятельности, и 

частичное сходство количественного наполнения некоторых из  этих моделей; 

определены различия в количественных характеристиках русских и китайских 

фамилий по типам мотиваторов и национально-культурное своеобразие 

конкретных мотиваторов; показана связь между типом языка и 

возможностями формальных средств образования фамильных основ.  

Рекомендации по использованию. Полученные результаты могут быть 

использованы при сопоставлении других ономастических классов в русском и 

китайском языках, а также при дальнейшем изучении антропонимических 

единиц в других неродственных языковых системах как в аспекте типологии, так 

и с точки зрения национально-культурного компонента ономастической 

семантики.  

Область применения. Практическое применение реферируемой работы 

связано с областями лексикографии и лингводидактики. Материал исследования 

может быть использован при составлении словаря русско-китайских 

антропонимических соответствий. Результаты диссертации применимы для 

подготовки общих и специальных лекционных курсов по теории языка, 

лингвокультурологии, культуре речи, ономастике, а также непосредственно в 

практике преподавания русского и китайского языков как иностранных. 
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РЭЗЮМЭ 

Ван Юйхун 

Рускія і кітайскія прозвішчы ў аспекце тыпалагічных падабенстваў і 

адрозненняў нацыянальных антрапаніміконаў 

 

Ключавыя словы: антрапонім, прозвішча, антрапааснова, намінацыя, 

матывацыя, унутраная форма, матывацыйная мадэль, матыватар. 

Мэта работы: выявіць агульныя і асаблівыя рысы ў якасных і колькасных 

характарыстыках мадэляў семантычнай матывацыі рускіх і кітайскіх прозвішчаў 

на фоне тыпалагічных падабенстваў і нацыянальна-культурна абумоўленых 

адрозненняў антрапанімічных сістэм дзвюх лінгвакультур. 

Метады даследавання: назіранне, апісанне, кантрастыўны метад, 

матывацыйны аналіз, метад колькаснай апрацоўкі даных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню вызначаны 

тыпалагічныя падабенствы і нацыянальна-культурна абумоўленыя адрозненні 

антрапанімічных сістэм, у тым ліку прынцыпаў і мадэляў асабовага наймення, у 

рускай і кітайскай лінгвакультурах; устаноўлены адрозненні генетычных 

характарыстык рускіх і кітайскіх прозвішчаў; выяўлена значнае падабенства 

матывацыйных мадэляў рускіх і кітайскіх прозвішчаў, якое адлюстроўвае 

ўніверсальныя заканамернасці лінгвакагнітыўнай дзейнасці, і частковае 

падабенства колькаснага напаўнення некаторых з гэтых мадэляў; вызначаны 

адрозненні ў колькасных характарыстыках рускіх і кітайскіх прозвішчаў па 

тыпах матыватараў і нацыянальна-культурная своеасаблівасць канкрэтных 

матыватараў; паказана сувязь паміж тыпам мовы і магчымасцямі фармальных 

сродкаў утварэння асноў прозвішчаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны пры супастаўленні іншых анамастычных класаў у рускай і 

кітайскай мовах, а таксама пры далейшым вывучэнні антрапанімічных адзінак у 

іншых няроднасных моўных сістэмах як у тыпалагічным аспекце, так і з пункту 

гледжання нацыянальна-культурнага кампанента анамастычнай семантыкі. 

Галіна прымянення. Практычнае выкарыстанне працы звязана з галінамі 

лексікаграфіі і лінгвадыдактыкі. Матэрыял даследавання можа быць 

выкарыстаны пры складанні слоўніка руска-кітайскіх антрапанімічных 

адпаведнікаў. Вынікі дысертаціі можна выкарыстаць пры распрацоўцы агульных 

і спецыяльных лекцыйных курсаў па тэорыі мовазнаўства, лінгвакультуралогіі, 

культуры мовы, анамастыцы, а таксама непасрэдна ў практыцы выкладання 

рускай і кітайскай моў як замежных.  

 



28 

 

 

SUMMARY 

Van Yujhun  

Russian and Chinese surnames in terms of typological similarities and 

differences in national anthroponymicons 

Key words: anthroponym, surname, anthroponymic stem, nomination, 

motivation, inner form, motivation model, motivator. 

Aim of the research: reveal common and distinguishing qualitative and 

quantitative characteristics of semantic motivation models for Russian and Chinese 

surnames with regard to typological similarities and cultural differences of 

anthroponymic systems of the two linguocultures. 

Methods of the research: observation, description, contrastive method, 

motivation analysis, quantitative data processing.  

Obtained results and their novelty. For the first time, the typological 

similarities and cultural differences between anthroponymic systems in Russian and 

Chinese linguocultures are determined, including the principles and models of personal 

nomination; differences in genetic characteristics of Russian and Chinese surnames are 

established; significant similarities in motivational models of Russian and Chinese 

surnames reflecting the universal rules of lunguocognitive activity as well as partial 

similarity of the quantitative content of some of these models are determined; 

differences in quantitative characteristics of Russian and Chinese surnames by types of 

motivators and the nation- and culture-specific motivators; connection between the 

language type and capacity of formal means of surname stem formation. 

Recommendations on application. The results of the research can be used in 

further contrastive studies of other onomastic classes in Russian and Chinese as well 

as in further studies of anthroponymic units in other unrelated language systems both 

in terms of typology and from the point of view of a nation and culture specific 

component of onomastic semantics.  

Sphere of application. The paper can be applied in lexicography and language 

teaching practice. The material can be used in compiling a Russian-Chinese dictionary 

of anthroponymic equivalents. The results of the thesis can be used for preparing 

general and specialized courses on the theory of language, linguoculturology, speech 

culture, and onomastics as well as in the immediate practice of teaching Russian and 

Chinese as foreign languages. 
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