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В статье рассматриваются традиции имянаречения в Китае. Подчеркивается раз-
личие между китайской и европейской системами именования. Приводятся китайские 
формулы именования, которые использовались в различные исторические периоды и в 
различных социальных слоях. Представлена структура и значение китайских антропо-
нимов, а также дифференциация имен по гендерному признаку. Приводятся примеры 
женских и мужских имен, указываются источники их возникновения. Описан историче-
ский процесс смены имен, связанный с этапами взросления, изменением общественного 
и семейного положения. В статье также указаны древние источники, в которых зафик-
сирован реестр китайских фамилий и регламент использования индивидуальных имен. 
Также в статье рассказывается об использовании прозвищ в качестве псевдонимов. Под-
черкивается особенность антропонимического фонда Китая: ограниченное количество 
фамилий и большое разнообразие имен. Антропонимы рассматриваются как важнейшая 
составная часть традиционной китайской культуры. 
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The article reveals the traditions of naming in China. The difference between the Chi-
nese and European naming systems is emphasized. Chinese naming formulas are showed, 
which were used in different historical periods and in different social stratas. The structure and 
meaning of Chinese anthroponyms are presented, as well as the differentiation of names by 
gender. Examples of female and male names are given, the sources of their occurrence are in-
dicated. The historical process of changing names associated with the stages of growing up, 
changing social and marital status is described. The article also indicates ancient sources in 
which the register of Chinese surnames and the rules for the use of individual names are rec-
orded. The article also talks about using nicknames as aliases. The feature of China's anthropo-
nymic foundation is emphasized: a limited number of surnames and a wide variety of names. 
Anthroponyms are considered as the most important component of traditional Chinese culture.  
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Искусство давать имена  это творческий процесс, в котором наиболее 
ярко проявляются богатство и неповторимость фантазии людей. Раздел языко-
знания, изучающий собственные имена, называется ономастикой (греч. 

ὀνομαστική  искусство давать имена). В ономастике выделяется раздел антро-

пони мика(греч. ἄνθρωπος  человек и ὄνομα  имя), в котором изучаются ан-

тропонимы  имена людей. Антропонимы составляют обширный пласт лекси-
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ки и являются предметом исследования представителей разных областей науки: 

лингвистов, психологов, философов, логиков и др. «Антропонимы  это сред-
ство удовлетворения фундаментальной коммуникативной потребности в иден-
тификации конкретного индивида среди множества ему подобных» [5]. 

Каждый народ в своем историческом развитии создавал национальный 
реестр имен, находящий применение в отведенных ему границах. Официаль-
ное именование человека имеет определенную формулу имени: порядок сле-
дования антропонимов, их количество, информация, которую несет имя (ха-
рактеристика человеческих качеств, названия родства, национальность, про-
исхождение из какой-либо местности или сословия, титул, чин, род занятий и 
т. д.). Антропонимика также изучает причины смены имен, связанные с воз-
растом, изменением семейного и общественного положения, необходимостью 
табуирования и т.д. 

Китайская нация самая многочисленная нация на Земле. Китай обладает 
традиционной культурой, которая складывалась в течение нескольких тыся-
челетий. Развивающаяся долгое время изолированно от внешнего мира, ки-
тайская культура отличается от культуры европейских народов, в том числе и 
в традиции имянаречения. С древних времен в Китае очень серьезно подходи-
ли к процессу имянаречения. Современная антропонимическая модель китай-
цев состоит из двух элементов: фамилии, или наследственного имени, и инди-
видуального имени. Китайцы всегда очень трепетно относились к своим пред-
кам и собственным корням, они ставят род выше отдельного человека, поэто-
му сначала указывают фамилию, а потом личное имя. Эта традиция зафикси-

рована в «Книге перемен» 易经(Yìjīng) еще в 700 г. до. н.э. 

Обычно китайские фамилии односложные, а имена двусложные. 毛泽东
(MaoZedong) Мао Цзэдун, 习近平 (XiJinping)  Си Цзиньпин. Подавляющее 

большинство китайских фамилий записываются одним иероглифом:毛 (Máo) 

Мао,习(Xì) Си,江(Jiāng) Цзян. Лишь немногочисленное количество фами-

лий имеет два и более иероглифов: 欧阳(Ouyáng)  Оуян,上官(Shàngguān)  

Шангуань,爱新觉罗(Aixīnjuéluó) Айсиньцзюэлуо. В официальных докумен-
тах содержится около 80 «нестандартных» многосложных фамилий, а все 
остальные приведены к стандартному односложному виду. Двусложные фа-

милии пишутся слитно 欧 阳 修  (OuyangXiu)  Оуян Сю, 上 官 云 珠 

(ShangguanYunzhu)  ШангуаньЮньчжу.  
В отличие от русского языка с ограниченным количеством имен и не-

ограниченным количеством фамилий, в китайском языке все наоборот. Спи-
сок китайских фамилий невелик. Практически все односложные фамилии 

можно найти в древнем тексте «Байцзясин» 百家姓(Baijiaxing) «Сто фами-

лий» или «Фамилии всех семей», но их число в различных изданиях «Бай-
цзясин» колеблется от четырех до шести сотен. В древние времена культура 
китайской антропонимики была чрезвычайно важной составляющей матери-
альной и духовной жизни общества. Китайцы начали использовать фамилии 
еще до нашей эры. Сначала фамилии появились у членов императорской се-
мьи и аристократии, позже и простые люди стали употреблять вместе с име-
нем фамилию, которая переходила из поколения в поколение. Вначале фами-

лии имели два значения: 姓(Xing) «син» (фамилия) и 氏 Shi «ши» (родовое имя 

или clan-имя). Фамилия «син» использовалась среди близких кровных род-
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ственников императорской семьи и высшей китайской знати. Наименование 
«ши» присваивалось простым китайцам, чтобы различать их в пределах опре-

деленного феодального удела  по возрасту, роду занятий и т.п. С течением 
времени разница между «син» и «ши» стала стираться. 

Фамилии давались по названию государства 陈 (Chen) Чэнь, 周

(Zhou)Чжоу; по месту рождения 欧阳(Ouyang) Оуян; по семейному поло-

жению 孟(Meng) Мэн, 仲 (Zhong) Чжун, 季 (Ji) Цзи; по роду занятий 陶

(Tao) Тао (гончар), 巫(Wu) Ву (шаман); по названию этнических групп 胡
(Hu) Ху (варвар) и т.д. 

Людям, которые прибывали издалека присваивались фамилии, содер-
жащие смысл того места, откуда они прибыли: по названиям государств, ко-

торые легли в основу современного Китая, 沈(Shen) Шэнь, 马 (Ma) Ма, 许 

(Xu) Сюй, 谢 (Xie) Се; по названиям рек 姜水(Jiangshui) Цзяншуй, 姬水 

(Jishui) Цзишуй) ; по названиям гор 衡山(Hengshan) Хэншань; 佘山(Sheshan) 

Шыэшань; 蒙山(Mengshan) Мэншан и т. д. 
Китайские женщины, выходя замуж, как правило, сохраняют свои фами-

лии и не принимают фамилию мужа. Дети обычно наследуют фамилию отца. 
Давая ребенку имя, жители Поднебесной вносят в него смысл, так как 

каждое имя имеет свое значение. Выбор официального имени в старину ре-
гламентировался некоторыми правилами, известными под названием системы 

пайхан (排行 Páihang «выстраивание в ряд»), по которой имена представите-
лей одного поколения в пределах родственной группы включали повторяю-

щийся общий элемент. Например, 王立达 Ван Лида, 王立夫 Ван Лифу, 王立喜 

Ван Лиси, где общий первый слог индивидуального имени – 立 (Ли). 
В Китае вообще нет списка имен. Родители сами придумывают имена 

своим детям и моделируют самые разные сочетания слов. На выбор имени мо-
гут повлиять народные и семейные традиции, приметы, суеверияи др.  

Китайские имена редко означают объект, в основном это эпитеты. Лю-
бое слово или словосочетание могут быть выбраны в качестве индивидуаль-
ного имени. По традиции имена должны быть благозвучны, иметь красивое 
значение и указывать на что-нибудь хорошее. Этимология большинства инди-
видуальных имен связана с пожеланием благ или с художественным образом. 

Дифференциация имен по гендерному признаку характерна для антро-
понимических систем многих народов. Личные имена у жителей Поднебесной 
не содержат формальных признаков, позволяющих отличить мужские имена 
от женских, но в большинстве случаев можно определить принадлежность 
имени мужчине или женщине по его лексическому значению. 

В именах мужчин традиционно употребляются слова, указывающие на 
такие качества, как храбрость, мужество, доблесть, ум, верность долгу, физи-
ческое превосходство и т.д. Для мужских имен часто используются иерогли-

фы: 汉夫(Hanfu) Ханьфу – герой, 军 (Jun) Цзюнь– воин, 龙 (Long) Лун – дра-

кон, 学 (Xue) Сюэ– учеба, 智(Zhi) Чжи– ум, 力(Li) Ли – сила, 山(Shan) Шань – 

гора, 强辉(Qianghui) Цянхуэй – сильный блеск и др. Ссылаясь на цитаты из 
древних классических книг, детям дают имена с помощью которых прослав-
ляются различные добродетели. Например, цитаты из классического канона 
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конфуцианского учения «论语» (Lunyu) «Луньюй»: 郭忠恕(GuoZhongshu) Гу-

оЧжуншу – быть верным и снисходительным; 胡 宝 善 (HuBaoshan) Ху 
Баошань – ценить доброту и др. Китайцы часто используют при имянарече-
нии красивые иероглифы одинаковой или близкой фонетической категории, 

чтобы получилось однообразное звучание с фамилией: 黄帝(HuangDi) Хуан 

Ди– император，郑伟(ZhengWei) ЧжэнВэй– комиссар，袁帅  (YuanShuai ) 

Юань Шуай – маршал и др. 
Имя также часто связано с событием, которое произошло в момент 

рождения человека. Например, если человека зовут 国庆(Guoqing) Го Цин 

(«национальный праздник») или 建国(Jianguo) ЦзяньГо («образование стра-

ны»)，видно, что его рождение ассоциируется с образованием Китайской 

Народной Республики. Или, например, ребенок родился во время успешного 
запуска первого китайского искусственного спутника Земли, родители в честь 

этого события дали ребенку имя 升卫 (Shengwei) Шэнвэй, («запуск спутника»). 

Еще один показательный пример имянаречения в связи с конкретным событи-
ем: пожилая женщина родила ребенка в 67 лет, это посчитали чудом и дали 

младенцу имя 天赐 (TianciТяньцы) – дар Бога. 

Самая многочисленная категория мужских имен связана с почтением 

предков. Например: 马继祖(МaJizu) МаЦзизу – следовать за предками, 程孝
先(ChengXiaoxian) ЧэнСяосянь – почитать родителей, 宗敬先(ZongJingxian) 

ЦзунЦзинсян – уважать родителей, 汤绍箕(TangShaoqi) Тан Шанци – про-

должать традиции и т.д. 
Женские индивидуальные имена как правило связаны с поэтическими 

образами: с красотой, изяществом, добродетелью или с названиями цветов, 

бабочек, драгоценных камней, природных явлений и т.п. Например: 田人美 

(TianRenmei) ТяньЖэньмэй – очаровательная, 刘美惠 (LiuMeihui) ЛюМэйхуэй 

– прекрасная, 吴 掬 芬  (WuJufen) У Цзюйфэнь – благоуханная, 何 秀荣
(HeXiurong) ХэСюжун – цветущая орхидея, 王淑珍 (WanShuzhen) Ван Шу-

чжэнь – жемчужина, 邢燕子 (XingYanzi) Син Яньцзы – ласточка, 张海燕 

(ZhangXaiyan) ЧжанХайянь – чайка, 李霞  (LiXia) Ли Ся – заря, 花渭贞 
(HuaWeizhen) ХуаВэйчжэнь – верная и чистая. 

Представители китайской знати в старину еще имели прозвание 号 
(hào) – хао. Хао – второе имя, которое использовалось в качестве псевдонима. 
Хао никак не было связано с именем, данным человеку при рождении, его 
взрослые китайцы выбирали самостоятельно. Это имя могло состоять из трех, 
четырех и более иероглифов. Чаще всего для хао выбирали редкие иероглифы 

или название места, где человек родился. Например, 苏轼 (SuShi) Су Шы，东
坡居士 (Dongpojushi) Дунпоцзюйши– отшельник Дунпо, 李白(Libai) Ли Бо –青
莲居士(Qinglianjushi) Цинляньцзюйши – отшельник Цинлянь. В наше время 

хао используется очень редко.  
В Китае долгие годы существовала традиция смены имен в связи с до-

стижением определенного возраста или смены занятия. При рождении ребе-

нок получал официальное имя мин名(ming) и молочное, или детское имя小名
(xiǎomíng) – сяомин. Когда ребенок шел в школу, ему присваивали учениче-

ское имя学名(xueming)– сюэминили 訓名(xunming)– сюньмин.По достижении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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совершеннолетия родители нарекали юношу или девушку вторым именем. 
Именно по нему теперь нужно было обращаться к молодым людям. При 

успешной сдаче экзаменов человек получал большое имя 大名(daming)– да-

минили официальное имя 官名(guanming)– гуаньмин, которое сохранялось на 

протяжении жизни и использовалось в официальных случаях после фамилии. 
В начале ХХ столетия сложная система именования была серьезно упрощена. 
Ученические и официальные имена были упразднены. Взрослый китаец сей-
час обычно имеет одно имя. Детское имя может использоваться близкими 
родственниками в кругу семьи. 

До недавнего времени ребенка могли назвать неблагозвучным именем. 
Это делалось для того, чтобы через имя не сглазить ребенка и отпугнуть злых 

духов. Например, 狗剩(Gousheng) Гоушэн – остатки собачьей еды и др. Ро-

дители нередко называли детей пугающими, даже неприличными именами. 
Правительству КНР пришлось издать приказ с перечнем иероглифов, которые 
нельзя было использовать в именах. 

Таким образом, процесс имянаречения у китайцев очень сложный и 
многоуровневый. Он уходит своими корнями в глубокую древность. Начиная 
со времени создания сборника «Байцзясин» культура китайских фамилий и 
родовых имен является важнейшей составной частью традиционной китай-
ской культуры. 
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В статье затронуты проблемы межкультурной коммуникации. Мир претерпевает 
экономические, социальные и политические изменения, внося свою лепту в межкуль-
турную коммуникацию. С одной стороны, она упрощает общение между людьми и 
странами, с другой стороны, в связи с поверхностными знаниями иностранной культу-
ры, возникают проблемы, которых можно и нужно избегать в иноязычном обществе, 
следуя определенным правилам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
mailto:tatjana_s48@mail.ru

