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ДИНАМИКА ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 

Ван Юйхун (Минск) 

ТИПОЛОГИЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ  
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Ономастические исследования – важное направление современной 

лингвистической науки, соответствующее принципу антропоцентрич-

ности изучения всех языковых феноменов. Каждое имя собственное 

представляет собой свернутый лингвокультурный текст, в котором 

содержится информация о номинативных предпочтениях не только 

конкретного имядателя, но и целого народа.  

Цель нашего сообщения – определить общее в типологии русских 

и китайских антропонимов и специфические признаки каждого типа 

личных именований в обеих лингвокультурах.  

Объектом рассмотрения выступают русские и китайские антропо-

нимы трех подклассов (личные имена, фамилии и прозвища), предме-

том – национально-культурная специфика структуры, семантики, 

функционирования русских и китайских антропонимов.  

В типологии русских и китайских антропонимов есть общие пози-

ции и различия. К общим относятся: личное имя, фамильное имя (хотя 

в истории китайской антропонимии фамилии дифференцировались на 

姓 [xing] и 氏 [shi]), прозвище, псевдоним (при этом в китайской ан-

тропонимии различается большее разнообразие видов антропонимов 

в рамках псевдонимов), никнейм (сетевой псевдоним). Наиболее су-

щественное различие связано с именами патронимического типа: 

в современном русском языке они представлены живым продуктив-

ным классом антропонимов – отчествами, в китайском языке, как и во 

многих других, патронимический принцип номинации сохранился 

только в фамилиях как рефлекс древних процессов номинации. Си-

стемно-языкового китайского соответствия русскому отчеству нет, а 

функциональным (этикетным) аналогом формулы обращения «имя + 

отчество» является антропонимная модель, в которой комбинируются 



Русский язык в современном мире:  211 
динамика языковых контактов 

неономастический и ономастический компоненты: 王教授 (буквально 

‘Ван профессор’), 张博士 (‘Чжанг доктор’); во внутрисемейном обще-

нии в качестве неономастического компонента выступают обозначе-

ния родства типа 婆婆 (свекровь), 岳母 (теща), 舅 (дядя со стороны 

матери), 叔 (дядя со стороны отца), 姨 (тетя со стороны матери) и т. п.  

Личные имена (кит. 人名 [renming] ‘имя человека’ – термин, аб-

солютно совпадающий по внутренней форме с термином греческого 

происхождения «антропоним»). Это, как известно, ономастическая 

универсалия, однако их состав, исторические пути развития и принци-

пы выбора у разных народов могут существенно различаться. 

Н. В. Подольская определяет личное имя как вид индивидуального 

антропонима, который в русской традиции реализуется в двух вариан-

тах: 1) основное, официальное имя, данное человеку при рождении 

или выбранное для себя взрослым человеком; 2) неофициальная форма 

этого имени [см.: 1]. Классификация личных имен основывается на их 

происхождении – собственно генетической характеристике и связи 

с типом мировоззрения и доминирующей идеологией. Русские личные 

имена в этом отношении делятся на языческие, дохристианские (соб-

ственно русские) и христианские (заимствования из классических и 

древнееврейского языков). (Кроме того, в особую группу выделяют 

имена советского периода, которые отражают новые идеологические 

ценности). В сфере китайского личного именования отсутствует по-

добная принципиально важная оппозиция, связанная с противопостав-

лением дорелигиозного и религиозного мировоззрения, поскольку 

даосизм и конфуцианство возникли в Китае и их идеи и ценности вы-

ражались на китайском языке. Существенное различие функциониро-

вания русских и китайских имен заключается в том, что у славян после 

принятия христианства существовали строгие религиозно обусловлен-

ные ограничения в выборе первых имен для новорожденных (в связи с 

чем в русской антропонимии сложился довольно ограниченный круг 

имен, наиболее употребительные из которых насчитывают около 200 

единиц), а в Китае актуален принцип номинации, по которому в имени 

отражаются условия и время рождения ребенка, пожелания и надежды 

семьи и т. п. Ср.: 敏学 [minxue] ‘понятливый’ + ‘наука’,富强 [fuqiang] 

‘богатый’ + ‘сильный’, 艳春 [yanchun] ‘яркий’ + ‘весна’, 雪梅 [xuemei] 

‘снег’ + ‘слива’ (время первого цветения сливы).  
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Существенным различием русского и китайского именников явля-

ется дифференциация имен по гендерному признаку, которая четко 

прослеживается в русской антропонимии (даже в немногочисленных 

дублетах типа Валентин – Валентина, Евгений – Евгения однозначно 

отражается пол именуемого лица) и носит ограниченный характер  

в китайской антропонимии. По китайскому имени далеко не всегда 

можно определить пол, хотя имеются определенные семантические 

критерии, связанные с гендерными стереотипами: имя может фикси-

ровать типично «женские» признаки, такие как «нежность», «красота», 

«аромат» и т. д., или типично «мужские» типа «мужество», «сила», 

«героизм», «воин». В последней четверти ХХ в. политика ограничения 

рождаемости, которая разрешала каждой паре супругов иметь только 

одного ребенка, заставила китайцев осознать равное значение для се-

мьи как сыновей, так и дочерей. Поэтому ребенку зачастую (предна-

меренно или нет) стали давать имя, не соответствующее гендерному 

стереотипу, – таким образом, начала стираться граница между «муж-

ским» и «женским» в именах, появились женские имена с характер-

ными мужскими признаками и наоборот: 香云 [xiangyun] ‘аромат-

ный’ + ‘облако’, 凤羽 [fengyu] ‘феникс’ + ‘оперение’ – традиционно 

женские имена, которые сегодня носят мужчины; 明侠 [mingxia] ‘яс-

ный’ + ‘странствующий рыцарь’, 伟 [wei] ‘великий’, 雄 [xiong] ‘ге-

рой’ – традиционные мужские имена, используемые для наречения 

девочек.  

Фамилия (совр. кит. 姓氏 [xingshi]). Термин русской ономастики 

заимствован в Петровскую эпоху из польского языка (familia «семья, 

род» < лат. familia «домочадцы») и впоследствии приобрел значение 

«родовое, семейное имя» [2]. В «Словаре русской ономастической 

терминологии» фамилия определяется как «наследуемое официальное 

именование, указывающее, на принадлежность человека к определен-

ной семье» [1]. Фамилия как наследуемый антропоним очень ярко де-

монстрирует историко-культурные различия между Востоком и Запа-

дом: во-первых, в отличие от стран Востока, в Западной Европе упо-

требление фамилий вошло в обычай сравнительно поздно, лишь  

с XV в.; во-вторых, в истории китайской антропонимии имела место 

оппозиция двух видов фамильных имен, связанная с матриархальными 

и патриархальными принципами организации общества и семьи: пер-

вая фамилия 姓 [xing] являлась объединяющим признаком одного 
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большого рода, и передавалась по материнской линии, а клановая фа-

милия 氏 [shi] определялась ветвью рода, связанной с отцом.  

Прозвище (кит. 绰号 [chuohao] ‘прозвище, кличка’). Этот вид ан-

тропонима определяется как «дополнительное имя, данное человеку 

окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, со-

путствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо анало-

гии» [1].  

Прозвище – это необязательный вид личного именования, часто 

имеющий ситуативный, временный характер. Оно, как правило, имеет 

ярко выраженную оценочную, даже юмористическую, окраску. Про-

звище является результатом языкового творчества личности и отража-

ет культурные традиции того или иного народа. В китайском языке,  

в отличие от имени, прозвище может указывать и на отрицательные 

черты человека: 贺疯子 [hefengzi] ‘безумный Хэ’ (прозвище Хэ Жэнь-

луна, одного из отчаянно смелых генералов начала XVII в.), 王老虎 

[wanglaohu] ‘старый тигр Ван’ прозвище одного из китайских генера-

лов – Ван Цзинзэ (1897–1968)), ср. также прозвище – литературный 

антропоним 周扒皮 [zhoubapi] ‘эксплуататор Чжоу’ (прозвище поме-

щика-злодея Чжоу Чунфу, одного из героев романа Гао Юйбао «Кука-

рекающий ночью» (1947 г.) и др. Древние китайские прозвища могли 

иметь очень сложную структуру – вплоть до сложного предложения: 

口蜜腹剑，笑里藏刀 [koumifujian，xiaolicangdao] ‘на устах мед, а за 

пазухой меч’ (прозвище одного из императоров танской эпохи, став-

шее впоследствии «чэн юй» – готовым речением, фразеологизмом  

в широком смысле слова). История прозвищ тянется с древнейших 

времен до нашей эры, однако они актуальны и сегодня. Мотивы выбо-

ра прозвищ в целом сходны для русской и китайской лингвокультур. 

Так, этот вид личного именования может быть основан на какой-либо 

физической особенности человека: 长爪狼 [changzhualang] ‘длинный 
коготь’ – прозвище Ли Хэ, поэта-романтика эпохи Тань (мотив – 

длинные руки), 汪大头 [wangdatou] ‘Ван большая голова’ – прозвище 

звезды пекинской оперы Ван Гуйфэна (1860–1906). Ср. также совре-

менные китайские и русские прозвища: 三寸丁 [sancunding] ‘трех-
дюймовый’ (человечек), 小白脸 [xiaobailian] ‘белолицый’, 大眼儿 
[dayanr] ‘большеглазый’, 大个 [dage] ‘здоровяк’, 拐子 [guaizi] ‘колче-
ногий’, 秃头 [tutou] ‘плешивый’, 卷毛 [juanmao] ‘курчавый’, 六指 
[liuzhi] ‘шестипалый’ [3, 364].  



214 
 

Китайские и русские прозвища могут абсолютно совпадать по мо-

тивирующему слову: 红毛 [hongmao] и Рыжий, 斜眼 [xieyan] и Косой, 

黑脸 [heilian] и Черный (по смуглому цвету лица), 胖胖 [pangpang] и 

Толстушка, 烟袋杆 [yandaigan] и Чубка (курительная трубка), 长脖 

[changbo] и Длинношеее, 小不点 [xiaobudian] и Мелкий и т. п.  

Прозвища могут указывать на особенности характера или поступ-

ки человека: 温八叉 [wenbacha] ‘Вэнь восемь караулов’ (прозвище 
танского стихотворца Вэнь Тиньюна, который был известен стреми-

тельным поэтическим вдохновением и в каждый из восьми караулов 

во дворце государя (каждый караул соответствовал одной из восьми 

стран света), то есть каждый час, мог придумать по стихотворению), 

大刀王五 [dadaowangwu] ‘китайская алебарда, оружие ушу’ (прозвище 

У Цзыбина, рыцаря времен поздней Цин), 芝麻李 [zhimali] ‘кунжут-
ный Ли’ – прозвище Ли Эра, руководителя крестьянского восстания  

в поздние годы династии Юань (во время большого голода он вынес 

из дома последние запасы кунжута и раздал односельчанам).  

Прозвища могут быть мотивированы (мотивация обычно выводит-

ся из лексического значения прозвища или объяснения, данного ин-

формантом) названиями места рождения, какими-либо событиями, на-

циональной принадлежностью родственников и т. п.: 小福建 [xiaofu-

jian] ‘фуцзянец’ – прозвище Лю Хуэйцина, жившего во время дина-

стии Тан, который родился в провинции Фуцзянь, 小山东 [xiaoshan-

dong] ‘маленький шаньдунец’ или 小北京 [xiaobeijing] ‘маленький 
пекинец’ (примеры из [3]); Москвич, Немка ‘учительница немецкого 

языка’, Румынка ‘она родом из Румынии’, Хохол ‘отец у него украи-

нец’, Цыганка ‘вышла замуж за цыгана’, Супеевский ‘родом из села 

Супеево’, Таралейский ‘родом из села Тарталей’ (примеры из [4]).  

Особенность китайской антропонимии составляют прозвища, дан-

ные литераторам по названиям их выдающихся произведений: 山抹微

云君 [shanmoweiyunju] ‘Горы и облака’ – прозвище поэта Цинь Гуаня 

(1049–1100), автора стихотворения «Горы и облака»; 红豆词人 

[hongdouciren] ‘поэт чечевицы’ – прозвище поэтессы У Ци (1619–
1694), которая много писала о любви, пользуясь образом чечевицы – 

символа любви в китайской лингвокультуре. Многие из этих прозвищ 

занимали в именовании позицию личного имени, функционируя в со-

четании с фамилиями: 谢蝴蝶 [xiehudie] ‘Се мотыльки’ – прозвище 
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поэта по фамилии Се (Се И, 1066–1113), который написал сотни сти-

хотворений о мотыльках; 王桐花 [wangtonghua] ‘Ван Цветы тунга’ – 

прозвище, восходящее к прецедентному выражению из поэмы Ван 

Шичжэня (1637–1711), в прозвище на первом месте стоит фамилия 

автора Ван, и т. п.  

Таким образом, при общности большинства типов и мотивирую-

щих признаков антропонимов мы выявляем и значительные различия 

в антропонимических системах двух языков. В отличие от русского,  

в китайском языке «открытая» система личных имен; стерта гендерная 

оппозиция имен; обнаруживается иная генетическая характеристика 

личных имен фамилий; присутствует бóльшее разнообразие видов 

псевдонимов.  
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