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О.А. Классовская 

Особенности антропонимов 
как единиц межкультурного общения

(на примере русского и китайского языков)
Межкультурное общение, рассматриваемое как коммуникативное 

взаимодействие народов и отдельных представителей этих народов, от-
носящихся к различным цивилизациям, невозможно без обращения лю-
дей друг к другу и привлечения особенных единиц языка – антропони-
мов. Как известно, формирование языков происходит под воздействием 
традиций, исторических факторов, обычаев и культурных стереотипов 
[5]. Исследуя внутреннюю форму слов, можно понять ценности и миро-
воззрение носителей языка, их национальное сознание. 

Необходимость углубленного изучения способов личного имено-
вания становится важным элементом национального самосознания в 
условиях развивающегося культурного диалога между Россией и Кита-
ем, а соответственно, и подготовки молодежи к жизни в полиэтничном 
и поликультурном мире, предполагающей создание межэтнической то-
лерантности как свойства личности [4: 173-174].

Имена людей – это история народа, в них отражаются верования, 
быт, фантазии и творчество народов, их исторические контакты. 

С выяснения имени наступает знакомство людей друг с другом. От 
нарицательных слов личные имена различает универсальность приме-
нения. Например, переходя к беседе на ином языке, нам приходится при-
менять другие нарицательные слова в отношении знакомых предметов 
и мнений, но знакомого нам человека мы станем называть одним и тем 
же именем, несмотря на то, на каком языке мы к нему обращаемся. 

При этом имена у любого народа соединены и с развитием произ-
водительных сил. Для того чтобы у данного народа какое-либо имя воз-
никло и стало применяться, необходимы определенные культурно-
исторические условия, поэтому практически все имена людей несут на 
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себе  след соответствующего времени. Единым законом для всех язы-
ков, несмотря на пестроту собственных имен и несхожесть основ име-
нования (у русских данная формула имеет вид имя + отчество + фами-
лия), является то, что собственные имена имели все люди во все эпохи и 
во всех цивилизациях.

В составе антропонима в русском языке выступают имена, присва-
иваемые и наследуемые: собственное имя – название человека, данное 
ему при рождении, отчество – наследуемое название человека по соб-
ственному имени отца, фамилия – наследуемое семейное название. От 
единственной официально принятой системы обозначения личности 
(имя, отчество, фамилия), слишком большой и вовсе не комфортной, 
различается живое функционирование антропонимов в ежедневной, 
будничной речи [2: 65]. При этом собственное имя в системе антропони-
мов занимает центральное пространство, а его отягощение отчеством, 
фамилией, а иногда прозвищем несет в различных ситуациях общения 
вспомогательные смысловые перегрузки. Так, обычное обращении к 
человеку просит двучленной формы в официальной ситуации общения 
(Федор Михайлович) и одночленной – в неофициальной( Федя, Федень-
ка, Федька, Михалыч, Петров). В будничной речи дети обозначаются не 
так, как взрослые, взрослые родные (свои) – не так, как дальние (посто-
ронние), взрослые вне семьи и круга товарищей – не так, как на работе 
[3: 68].

Женщины в русской традиции, вступая в брак, нередко принима-
ют фамилию супруга, но это не считается обязательным. Иногда муж 
может брать фамилию супруги. Помимо этого, женщина может сберечь 
свою девичью фамилию или взять двойную фамилию с написанием фа-
милии супруга и собственной фамилии до замужества написанной через 
дефис. Дети традиционно принимают фамилию отца, но лишь по жела-
нию родителей или если женщина не состоит в браке, имеют все шансы 
брать фамилию матери.

Для понимания современной культуры системы китайских соб-
ственных имен следует обратиться к ее летописи, антропонимическим 
обычаям, связанным с разными аспектами национальной культуры. В 
Китае и связанных с ней культурах имя человека различается от систе-
мы имен, принятой на Западе. Наиболее заметным признаком данного 
отличия будет то, что в китайском полном имени вначале пишется фа-
милия, и лишь после нее – собственное имя.

Насколько устойчив и постоянен состав китайских фамилий, какие 
переходят обычно от отца к ребенку, так разнороден состав китайских 
имен. Практически нереально повстречать двух китайцев с абсолютно 
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схожими именами. И когда написание имени порой может быть одина-
ковым, то интонация, с которой произносится имя, выражает различные 
смыслы.

Наиболее заметным признаком данного отличия будет то, что в ки-
тайском полном имени вначале пишется фамилия и лишь после нее – 
собственное имя. Китайская система именования cчитается основой 
для всех классических методов именования жителей Восточной Азии. 
Насчитывается свыше 700 разных китайских фамилий, но только 20 из 
них употребляются у подавляющей части китайского народа. Много-
образие имен на китайском языке зависит от собственного имени, а не 
фамилии. Большая часть китайских фамилий записывается одним ие-
роглифом и только некоторое количество – двумя (в КНР официальные 
перечни содержат более 20 « необычных «фамилий, тогда как другие 
были приведены к обычному односложному виду, подключая фамилии 
нацменьшинств, часто состоящие из более чем двух слогов, как, к при-
меру, монгольские).

Когда китайские женщины выходят замуж, то обычно они сохра-
няют свои девичьи фамилии и, как правило, не принимают фамилию 
супруга (в Китайской Народной Республике практически повсеместно), 
а вот дети в большинстве случаев берут отцовскую фамилию.

В русском языке между китайскими фамилией и именованием тра-
диционно ставится пробел, при этом имя пишется неразделимо. В древ-
них китайских источниках имена записывали через дефис (Фэн Юй-сян), 
хотя предоставленная норма является устаревшей (верно – Фэн Юй-сян).

Традиционно китайские имена состоят из 1-го или 2-х слогов и 
пишутся после фамилии. Есть правило, сообразно которому китайское 
имя обязано поддаваться переводу на путунхуа. 

С именами дело обстоит и совсем запутанно. Только в Китае нет 
никакого устоявшегося списка или же перечня имен, что собственно и 
делает их отбор прерогативой родителей, чье воображение представля-
ется по-настоящему неисчерпаемым. 

Китайское имя различается от русского тем, что оно во всем только 
плод воображения родителей. Придумывая ребенку имя, его родители ча-
сто стремились одарить его определенными качествами: имя Чжэ озна-
чает «умная голова», Динь – «человек кристальной чистоты», Ион Чан – 
«всегда стойкий», Щуэ – «красивая и добрая», Нинг – «нежная», Чан – 
«сильный и здоровый», Щин – «любимая и красивая», Лидзе – «умная».

Для Китая характерны периоды моды на разные группы имен. Одно 
время, к примеру, было популярно именовать детей практически точ-
ными фонетическими эквивалентами британских имен (Ани, Ина и. т.д). 
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Был период, когда популярно было выбирать в качестве имен  ис-
ключительные, фактически не употребляющиеся иероглифы, поэтому не 
представляется возможным квалифицировать по имени пол человека.

Например: имя Мин значит «сразить всех своими успехами», Чжау 
Шин – «счастье усмехается», Гуо Ан – «правительство людиостают-
ся в благополучии», Шань Шань – «иметь долголетие», Фу Гуы – «бо-
гатство и знатность», Жу – «преуспеть; быстро добиться того, чего 
хотел; сделать стремительную карьеру», Менг Фы – «подниматься 
вверх». Детское имя Ли Чжэньфань( Брюс Ли) имел детское имя Ли Ся-
олун( Ли Маленький Дракон), ставшее потом его прозвищем (俄汉双解
词典 (Ehan shuangjie cidian) [1: 754].

Традиция, существовавшая в старом Китае, при которой маль-
чики ценились во много раз больше девочек, актуальна и по сей день. 
Участь супруги, которая так и не сумела родить своему супругу преемни-
ка, была в китайской семье незавидной, поэтому мальчиков нередко име-
новали  девичьими именами, дабы перехитрить судьбу и сберечь первен-
ца (принимая во внимание большую детскую смертность в Китае, про-
блема была и  вправду достаточно острой). Считалось, что, называя 
сына аналогичным именем, родители демонстрировали всем, что они со-
всем им не дорожат и, следовательно, «перехитряли» злых духов.

Контраст в особенностях именования человека в русском и китай-
ском языках совершенно ясен, но можно заметить, кроме того, некие 
похожие моменты. Исследование отличительных черт именования че-
ловека в различных языках помогает не столько лучше понять стиль 
жизни, мышления, миропонимания народов, но и обнаружить точки со-
прикосновения разных языковых обычаев.

Библиографический список
1. Большой русско-китайский толковый словарь. Институт лексикографии 

Хэйлунцзянского университета, 1998. 
2. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. М.: Р. Ва-

лент, 2001. 
3. Зубкова Л.И. Своеобразие и типы антропонимической коннотации // Фило-

логические науки. 2009. № 1. С. 65-73. 
4. Классовская О.А. Диалог культур при обучении китайских студентов рус-

скому языку вне языковой среды // Инновационные технологии в теории и 
практике обучения иностранным языкам в средней и высшей школе: Ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием (г. Грозный, 13-14 февраля 2015). Махачкала: АЛЕФ, 2015. 
С. 173-175.

5. Меграбян Л.Р. Художественная концепция Кавказа в русской литературе и 
творчестве адыгских писателей-просветителей: дис. ... канд. филол. наук. 
Майкоп, 1999. 159 с.


