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каб “ажывіць” іх успрыняцце, павысіць экспрэсіўную і эмацыянальную 
афарбоўку, канкрэтызаваць агульнае значэнне зваротаў адносна маўленчай 
сітуацыі. Адным з самых прадуктыўных прыёмаў з’яўляецца прыём замены 
кампанента.
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ЯН ХУЭЙ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ 
В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Различные аспекты китайских ономасти
ческих единиц анализируются в тесной свя
зи с соответствующими параметрами рус
ских онимов. Автор демонстрирует специ
фику восточного и западного менталитета, 
отраженную в собственных именованиях 
людей.

Different semantic aspects of Chinese 
onomastic units are analyzed in close connec
tion with the corresponding parameters of the 
Russian ones. The author shows the specificity 
of the eastern and western mentalities reflected 
in the people’s personal names.

В любой культуре имя человека выступает как социально-культурный 
знак. Система личных имен, уходящая корнями в глубокую историю, несет 
на себе отпечаток национального самосознания народа и включается в на
циональную картину мира. Антропонимы обладают яркой национально
культурной спецификой, поскольку аккумулируют и хранят не только лин
гвистические, но и историко-культурные знания.
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В данной статье мы рассмотрим национальную специфику китайских ан
тропонимов в сопоставлении со спецификой антропонимов русских по сле
дующим параметрам: 1) специфика восточной и западной оценок значимо
сти имен и фамилий; 2) особенности исторического развития антропонимов 
в Китае и России; 3) принципы и способы наименования в китайском и рус
ском языках в диахроническом аспекте.

1. Отражение особенностей восточной и западной оценок 
значимости имен и фамилий

Общим в восточной и западной ономастических системах является 
дифференциация личного и фамильного имен. Различия касаются порядка 
их следования в антропонимической формуле. У китайцев, корейцев, вьет
намцев фамилия предшествует имени: Мао Цзэдун, Xy Цжимин. В славян
ской и западноевропейской формулах именования имя личное (и патрони
мическое) предшествует фамильному: Лев Николаевич Толстой, George 
Bush. (Исключение составляют именования, построенные в соответствии с 
требованиями официально-делового стиля, в которых на первом месте ока
зывается фамилия.) Противоположный порядок следования имени и фами
лии является ярким примером культурных различий западных и восточных 
стран.

Как известно, фамилия -  это родовое имя собственное, она является 
групповым признаком всех членов данного рода, т. е. общности, а имя яв
ляется собственно названием каждого члена рода, оно индивидуально. По
рядок следования имен и фамилий в антропонимической формуле отра
жает разное отношение к общности и индивидуальности в китайской и рус
ской культурах. Для китайцев важно, что фамилия обозначает отношение 
связей внутри родов и кланов. Поэтому в духе традиционной китайской 
культуры фамилия, обозначающая род и семейство, должна находиться в 
самом начале, а имя, обозначающее личность и индивидуальность, -  обя
зательно располагаться после фамилии.

В культуре Запада, напротив, акцентируют внимание на самоценности 
человеческой личности, ее уникальности, на уважении индивидуальности, 
самостоятельности личности человека и сознания субъекта (Рылов 2001, 
182), поэтому в сочетании имени и фамилии имя, выражающее идею лич
ности, обычно предшествует фамилии, которая обозначает идею общности. 
Это -  одно из проявлений различий в культурах Востока и Запада.

Данное расхождение связано также с происхождением фамилий в рус
ской и китайской культурах. Китайские фамилии зародились в матриар
хальной родовой коммуне (XXV в. до н. э.) и играли роль различителей кро
вей и браков, а имена в функции индивидуализации личности появились 
позже, они начали использоваться после эпохи Ся и Шан (после Il в. до н. э.). 
Это воплощало отношение к антропониму в китайской традиционной куль
туре -  выделение фамилий и недооценку личных имен. А судя по древне
славянским и древнерусским летописям, можно предполагать, что до Xl в. у 
восточных славян основной антропонимической единицей было только лич
ное имя, позже стали регулярно употребляться отчества, и только после 
XV в. сформировались фамилии.

2. Пути исторического развития антропонимов в Китае и России
Рассмотрим особенности развития антропонимической системы в Китае. 

В древности самые первые китайские фамилии происходили от названий 
тотемов, которым предки поклонялись. Например, Лун (дракон), Чжу (сви
нья), Ян (баран). Существовали такие фамилии, в состав которых входил 
иероглиф, обозначающий женский род. Они подтверждают, что китайские 
фамилии зарождались в матриархальной родовой коммуне. Например, 
Ш.Цзи, Й  Жэнь, ЙФэд. C развитием истории и культуры возникали племен
ные фамилии. У каждого племени была своя фамилия, которую должны
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были носить потомки. До нашего времени дошел и древнейший документ, 
книга под названием «Фамилии ста семей», которая использовалась как 
учебник в начальных школах до начала XX в. Число самых популярных фа
милий не превышает двухсот-трехсот единиц. Количество китайских фами
лий сопоставимо с количеством русских имен. Это объясняется тем, что ко
личество китайских фамилий ограниченно, а круг китайских имен шире, по
скольку они даются более свободно, чем фамилии.

Китайские личные именования могут быть разделены на две категории: 
сформировавшиеся до образования КНР и после образования КНР. В фео
дальном обществе (период феодализма в Китае продолжался дольше, чем 
в Европе) модели именования людей в китайском языке были намного 
сложнее, чем в русском. Помимо привычных для русских личных имен, про
звищ и фамилий, у китайцев выделялись такие антропонимические элемен
ты, как:

• вторые фамилии (ши);
• вторые, прозвищные имена (цзы), которыми обычно зовут взрослых 

людей;
• псевдонимы -  постоянные псевдоимена деятелей культуры (их, как 

правило, было несколько или даже очень много: у великого писателя Лу 
Сюня было 128 псевдонимов (iE JfMK 2000, 120));

• литературные прозвища (хао, бехао, бемин);
• книжные имена (шумин) -  современные вымышленные имена у писа

телей (могут быть как постоянными, так и однократно используемыми).
Кратко прокомментируем эти виды китайских антропонимов. Фамилия 

(син) является объединяющим признаком одного большого рода, а вторая 
фамилия (ши) принадлежит одной из ветвей большого рода. Например, 
один из китайских фамильных родов носил фамилию Шан. Впоследствии 
потомки этого рода, разделившись на несколько ветвей, получили вторые 
фамилии Инь, Сун, Тун, Кун и др. (',:i 2001, 211). После династии Хань 
различия между фамилией (син) и второй фамилией (ши) потеряли свою 
актуальность, в настоящее время китайские фамильные имена не диффе
ренцируются подобным образом.

В феодальном Китае вторые имена (цзы) обозначали уважение к людям, 
в связи с чем их носителями были только взрослые. Имена «цзы» выполня
ли этикетную функцию: назвать человека прямо по имени считалось невеж
ливым.

Древние китайские литераторы имели обыкновение называть себя раз
личными псевдоименами (хао, бехао, бемин) по своим интересам, образу 
жизни. Cp., например, псевдоимена великих поэтов династии Тан: Ли Бай 
имел цзы Тай Бай («чистота») и хао н Щ1гт J; Цзинлянь Цзюйши («житель 
зеленого лотоса»); Бай Цзюй имел цзы Лэ Тэнь («оптимизм») и хао 
# Ф Jrir .іСяншань Цзюйши («житель горы Сянь-Шань») ({^ШЭД 2000, 132).

Книжных имен (шумин) у китайцев может быть до четырех, причем они 
могут занимать различные места в антропонимической модели (выступать 
самостоятельно, после фамилии вместо личного имени, перед фамилией и 
именем личным).

У китайцев могли быть настоящие имена (бэньмин), вымышленные 
(вэймин), фальшивые (сюймин), территориальные имена (цзюймин), а так
же посмертные семейные имена (танмин), которые отражены на поминаль
ных табличках. В древности личные имена императоров и князей при их 
жизни табуировались. В истории императоры были известны под так назы
ваемыми храмовыми (династийными, историческими) именами, которые за
писаны в усыпальницах.

Поскольку перечисленные категории имен очень сложны для людей дру
гой культуры, в работах европейцев нередки смешения названий годов цар
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ствований (няньхао) с храмовыми именами императоров (мяохао), напри
мер: Кан-си (это в действительности период царствования) вместо Шэн-цзу 
(это и есть, собственно, имя императора), аналогично Юн-лэ вместо Чэн- 
цзу. У правителей было также по одному или по нескольку посмертных про
званий: титулов (шихао) и почетных титулов, пожалованных правителю по
смертно (цзуньхао). У неханьских династий сохранялись еще и местные 
(инородческие) имена (фаньхао). У князей были титулы по названиям вла
дений (фэнхао), у зависимых правителей -  ранги знатности (ван, хоу и др.).

В результате такого обилия ономастизируемых категорий и околоонома
стической лексики в переводах нередки смешения званий и титулов и ран
гов знатности, а также гражданских, военных и ученых чинов, названий 
должностей и званий с самими именами собственными. Все это свидетель
ствует о тесной связи ономастики с культурной жизнью страны и о том, что 
для правильного понимания отдельных имен и онимических рядов необхо
дим широкий комплекс филологических и культурологических знаний.

Современные китайские имена также делятся на официальные и 
уменьшительно-ласкательные (дошкольные имена ребенка). Официальные 
имена и фамилии в китайском языке называются «дамин», что буквально 
переводится на русский язык как «большое имя» и соответствует русским 
фамилиям, именам, отчествам. Дамин употребляются как в официальной 
обстановке, так и в неофициальной: они не имеют особых стилистических 
нюансов. Уменьшительно-ласкательные имена по-китайски называются 
«сяомин» -  буквально «маленькое имя» (дошкольное имя, имя для ре
бенка). В сфере образования преподаватели обращаются к учащимся и 
учащиеся друг к другу только по фамилии и имени, что является единст
венной общепринятой вежливой формой обращения. Уменьшительные 
имена обычно употребляются дома: так родители обращаются к детям, 
братья и сестры друг к другу. В школе такое обращение возможно только 
между близкими друзьями.

Что касается истории русских личных имен, то в ней выделяются четыре 
этапа, тесно связанных с историей России и СССР.

Дохристианский этап. В ходу были собственно славянские, языческие 
имена. До введения на Руси христианства личные имена с генетической 
точки зрения представляли собой прозвища, данные по тому или иному по
воду или признаку, причем, как было показано выше, семантические модели 
этих имен во многом совпадали с китайскими моделями. В значении древ
нерусских имен отражалось также ожидание или неожиданность появления 
нового члена семьи, чувства родителей по пов’оду появления ребенка: Най
ден, Прибыток, Жданко, Любим, Важен: внешний вид, физические особен
ности: Беззуб, Головач, Горбач\ порядок и время рождения детей: Первой, 
Второй, Третьяк, Неделя: свойства характера, особенности поведения: 
Быстрой, Несмеян, Неупокой, Плакса и т. д.

Второй этап, очень долгий период в истории русских имен, наступил по
сле введения христианства, вместе с которым вошли в обиход так назы
ваемые календарные имена. Они стали составной частью русского языка, 
частью истории русского народа. Имена древнегреческого происхождения 
подчеркивают моральные или физические достоинства людей: Андрей -  
мужественный, Евгений -  благородный, Екатерина -  чистота, Зоя -  жизнь, 
Елена -  светлая. Но принятие новых имен русским населением шло весьма 
непросто. История русских календарных имен «отражает взаимодействие 
русского народного языка и церковнославянского, официального языка рус
ской православной церкви» (Максимчук 2001, 203). Это проявилось в борь
бе древнерусских «языческих» имен за свое существование. Большинство 
русских людей и после обряда крещения продолжало вплоть до XVIII в. на
зывать своих детей по языческому обычаю. Тем не менее в соответствии с
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требованиями церкви имена все чаще давались по «Святцам» -  церковно
му календарю, т. е. не так свободно, как у китайцев. В Китае дети получают 
имена по желанию родителей. А в русском языке благодаря христианским 
традициям складывался довольно ограниченный круг имен, в результате 
чего подавляющее большинство детей получают имя из числа примерно 
200 мужских и женских имен. Как указывает М.В. Горбачевский, ко второй 
половине XX в. в русской культуре установился достаточно стабильный и 
ограниченный в количественном отношении набор личных имен: состав 
употребительных мужских имен колеблется от 40 до 80, женских -  от 60 до 
120. Причем основную часть их составляют традиционные календарные 
имена (Горбачевский 1983, 99).

Третий этап длился с Октябрьской революции до распада СССР. 23 ян
варя 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». После этого в русском языке 
появилось много новых имен, которые не встречались до революции. На
пример, многие иноязычные имена вошли в русский именной ряд. Ср. жен
ские имена: Жанна, Марианна, Эльза; мужские: Эдуард, Том, Эмиль.

Четвертый этап начался после распада СССР. В постсоветский период 
начали возрождаться старые религиозные и старые дохристианские сла
вянские имена: Станислав, Велиспав, Любава, Глеб, Рогнеда и т. д.

3. Сопоставление принципов и способов наименования 
в истории китайской и русской антропонимии

Как китайские, так и исконно русские имена имеют этимологическое зна
чение. Этимологические источники имен всегда связаны с символами на
циональной культуры, традициями, обычаями, образом жизни. В Китае и 
России существовало много общих принципов личной номинации. Ср. наи
более продуктивные из них:

1) дезидеративные номинации (т. е. связанные с пожеланием), напри
мер: Фу ‘счастье’, Гуан ‘свет’, Шоу ‘долголетие’; ср. рус. Любим, Жданко, 
Важен;

2) номинации, связанные с животными: Лун ‘дракон’ (символ императо
ра), Xy ‘тигр’ (символ силы и храбрости), Ню ‘бык’ (добродушие и здоровье). 
В русском языке, как известно, подобные имена закрепились только во 
внутренней форме фамилий: Медведев, Волков, Собакин, Рыбин, Орлов;

3) дезидеративные и апотропеические («охранные») номинации, связан
ные с растениями и цветами: Линь ‘лес’, Сун ‘сосна’, Лю ‘ива’, Xya ‘цветок’, 
Хэ ‘лотос’. В русском языке рефлексы подобных имен также закрепились в 
фамилиях: Березин, Дубов, Коренев',

4) номинации, связанные с местом рождения: Ваньсу (имя обозначает, 
что девочка родилась в городе Сучжоу), Хай ‘море’ (имя обозначает, что 
человек родился в каком-то приморском месте), Нин (сокращенное назва
ние города Нанкин), Цзинь (имя рожденного в столице, т. е. Пекине), Tao 
‘волна’, Лу ‘дорога’, Шуй ‘вода’. В русской антропонимии об этой модели 
личной номинации напоминают только фамилии (типа Волгин, Москвин, 
Варшавский)',

5) номинации, связанные со стихийными явлениями, опять-таки пред
ставлены в китайском языке личными именами (Фэн ‘ветер’, Юй ‘дождь’, 
Вин ‘лед’, Сюе ‘снег’), а в русском -  фамилиями типа Солнцев, Звездин, 
Снегин, Ветров;

6) номинации, связанные с именами числительными: И ‘один’, Сань ‘три’, 
Цзю ‘девять’, Бай ‘сто’, Вань 'десять тысяч’. В древнерусском языке данная 
модель номинации, судя по памятникам, была весьма продуктивна и пред
ставляла весь числовой ряд от одного до десяти: Первак, Первой, Третьяк, 
Четвертак, Четвертунья, Осьмой, Осьмак. Современная русская антро- 
понимия сохраняет следы этой модели в фамилиях: Одинцов, Третьяк, 
Шестаков, Десятое, Пятаков и т. п.
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В китайской антропонимии выделяется специфическая группа имен, свя
занных с древнекитайской философией, согласно которой в природе, а так
же в человеческом теле существует пять химических элементов (золото, 
дерево, вода, огонь, земля), без любого из которых возникает дисгармония. 
Чтобы ее избежать, надо добавить то, чего не хватает. Личное имя, пони
маемое как одна их составляющих личности, является в традиционной ки
тайской культуре одним из способов такого «добавления». Если кому-то не
достает воды, то в его имя необходимо внести иероглиф, обозначающий 
воду. Так, после рождения ребенка родители в поисках идеально подходя
щего имени обращаются к специальной книге, где изложены сведения о че
ловеке по времени его рождения. И если, по свидетельству этой книги, вре
мя рождения ребенка предполагает недостаток стихии «вода», в его имя 
вносится иероглиф, включающий сему «вода» (например, Л'.(цзан) ‘река’, 
iffl(xy) 'озеро’, #?(тао) ‘волна’). Аналога такому принципу номинации в рус
ской культуре нет.
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О.В. ПОТАПОВА

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭТНОНИМОВ 
В “СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА” ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

Рассматривается словообразовательная 
деривация в сфере этнонимов. Анализ сло
вообразовательной активности является ча
стью анализа языковых этностереотипов.

A place of a word in a language system 
could be defined through its derivational and 
semantic assignments. Analysis of derivational 
activity of ethnonyms is an important part of re
search of ethna-stereotypes in language.

Словообразовательные связи могут быть по-разному отражены в слова
ре. В современных толковых словарях они не играют большой роли, так как 
на материале практически всех современных литературных языков сегодня 
существуют отдельные словообразовательные словари, в которых слово
образовательные гнезда (СГ) представлены максимально полно и система
тично. Когда же исследователь имеет дело с языком, лексикография кото
рого еще только развивается, он может прибегнуть к анализу словообразо
вательной активности на основе толкового и подобных словарей. При этом 
анализ деривационных связей зачастую показывает место лексемы в сис
теме, ее семантическую нагрузку и может служить одним из элементов 
анализа языковых стереотипов.

Ментальные стереотипы в языке проявляются в семантике слова, его 
синтаксической сочетаемости, а также выражаются через более или менее 
развитые СГ. Как правило, наиболее развитое СГ будет иметь лексема
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