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Общеизвестно, что развитие любой науки 
всегда сопровождается формированием и со-
вершенствованием терминологической систе-
мы, а становление новой науки может поро-
дить настоящий терминологический взрыв. 
Ономастика не является исключением в этом 
ряду. Как считает А. К. Матвеев, она отнюдь 
не новая наука, но имеет своеобразное поло-
жение среди гуманитарных знаний, не раз вы-
зывавшее длительные дискуссии. Специфич-
ность статуса собственных имен в языке и их 
многообразие повлияли на судьбы ономасти-
ческой терминологии. 

Отсутствие строго принятой и определен-
ной системы в использовании терминов в на-
учных трудах по ономастике характерно для 
большинства исследований. Существует не-
мало работ, в которых дискутируется право-
мерность тех или иных терминов в онома-
стике английского, французского, немецкого, 
польского, русского и т.д. языков. Но, как ни 
странно, в этих спорах практически не уча-
ствуют лингвисты, представляющие стра-
ны восточных языков, таких, как японский, 
китайский, корейский и т.д. Информации об 
ономастике восточных языков настолько ма-
ло, что может возникнуть вопрос – возможно 

ли вообще познакомиться с работами данного 
направления, не зная восточных языков. Как 
правильно подчеркнула А. В. Суперанская, 
«при глобализации научных знаний большим 
тормозом оказываются языковые барьеры и 
несогласованность используемых терминов» 
[Суперанская, 2009 : 59]. 

Между тем, китайский язык является од-
ним из распространенных и древних на земле, 
и было бы интересно узнать, что представляет 
собой, например, китайская ономастическая 
наука на современном этапе, какие термины 
она использует, в чем их отличия и сходства с 
европейскими.    

В связи с этим представляется актуаль-
ным осуществить сравнительный анализ оте-
чественной и китайской ономастической тер-
минологии. Для достижения данной цели не-
обходимо решить следующие задачи: выявить 
современное состояние китайской ономасти-
ческой лексики, осуществить ее анализ и со-
поставление с отечественной терминологией.  

Как показал предварительный анализ, тер-
минологические дискуссии в ономастике ча-
сто посвящены «всего двум основным терми-
нам – общему названию собственных имен 
и наименованию науки, которая их изучает» 
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[Матвеев, 2005 : 6]. В связи с этим представ-
ляется логичным начать рассмотрение имен-
но с этих вопросов.  

Описал существующую ситуацию в терми-
нологии А. К. Матвеев в своей статье «Оно-
мастика и ономатология». Автор призыва-
ет уточнить дефиниции термина ономастика, 
т.к. проведенный им анализ показал, что тер-
мин ономастика употребляется как в значе-
нии «раздел языкознания (раздел лексиколо-
гии), изучающий собственные имена», так и в 
значении «совокупность собственных имен». 
Кроме того, ученый обращает внимание на 
«употребление термина ономастика в значе-
нии антропонимия “совокупность антропо-
нимов” и антропонимика “наука об антропо-
нимах”» [Матвеев, 2005 : 7]. Исследователь 
считает, что термин ономатология является 
более подходящим для обозначения науки о 
собственных именах, нежели термин онома-
стика, которым предлагается  называть сово-
купность собственных имен.  

Исследователь в области ономастики М. 
Гарвалик разъясняет, что «… основные труд-
ности, с которыми мы встречаемся при сопо-
ставлении отдельных ономастических терми-
нологий, связаны с использованием несколь-
ких разных терминов для обозначения одно-
го и того же явления или типа имен, с разным 
пониманием (содержанием) одного и того же 
термина в разных ономастических школах, а 
также с конкуренцией международных и оте-
чественных терминов» [Гарвалик, 2007 : 6].

Неоднозначным лингвисты также считают 
термин имя собственное. 

А. В. Суперанская полагает, «что истоки 
терминологической неясности восходят к не-
точному переводу в Западной Европе латин-
ского термина nomen proprium  и греческого 
όνομα  κύριον (англ. ������ ����, фр. ��� ���������� ����, фр. ��� ���� ����, фр. ��� ��������, фр. ��� ����, фр. ��� ������� ���� �������-
���).  У Аристотеля это означает “употребл�н�).  У Аристотеля это означает “употребл�н-
ный в основном, прямом, не переносном зна-
чении”, у Плутарха – “прилагаемый лишь к 
одному предмету”, т.е. так, как понимаем имя 
собственное  мы. Латинское слово  proprium  
имеет значения: 1. Собственный, свойствен-
ный; 2. Особенный; 3. Неотъемлемый, вер-
ный, над�жный. Для определения сути имени 
собственного важно второе значение, на язы-
ки Европы было переведено первое, т.е. “осо�“осо�осо-
бо присущее индивиду, аутентичное, истинно 
названное”. �то не способствовало выявле�”. �то не способствовало выявле�. �то не способствовало выявле-

нию таких важных свойств имени собственно-
го, как особое положение его в языке, связь 
его с особым индивидуальным объектом, еди-
ничность ассоциации <имя – вещь>» [Супе-
ранская, 2007 : 45–46].

По мнению А. К. Матвеева, «вполне оче-
видно, что термин имя собственное (nomen 
proprium), восходящий к античной традиции 
и противопоставляемый имени нарицатель-
ному (nomen appellativum), затрудняет опре-
деление места собственных имен в языке, по-
скольку ограничивает их мир пределами сло-
ва и, более того, существительных, что лег-
ко объяснить: для античных ученых языковая 
действительность замыкалась в рамках грече-
ского и латинского – классических индоевро-
пейских языков. Фактически же она несрав-
нимо богаче…» [Матвеев, 2004 : 8]. 

«Даже “Словарь славянской лингвисти-
ческой терминологии” (Прага, 1977, I : 237) 
представляет имя собственное как имя суще-
ствительное, противопоставленное имени су-
ществительному нарицательному, игнорируя 
огромные массивы собственных им�н, име-
ющих форму прилагательных и причастий, 
а также имена�фразы» [Суперанская, 2009 : 
50]. 

Таким образом, «неустойчивость грече-
ской терминологии и понятий, закрепленных 
за перечисленными терминами, проникла и в 
позднейшие европейские грамматики, затем-
няя суть явлений, обозначаемых указанными 
терминами [Суперанская, 1973 : 46]. 

Дискуссионность терминов ономасти-
ка, имя собственное, а также антропоними-
ка в европейской лингвистике представляет-
ся очевидной. Интересной, на наш взгляд, мо-
жет оказаться попытка рассмотрения  онома-
стической терминологии в китайской лингви-
стике. 

Ведь, по мнению А. В. Суперанской, необ-
ходима серь�зная целенаправленная термино-
логическая работа с привлечением ономастов 
разных стран для взаимного согласования ие-
рархии понятий и их систем, чтобы работы 
уч�ных Востока стали понятными на Западе 
и чтобы идеи западных ономастов адекватно 
воспринимались на Востоке.

Анализ литературы показал, что специаль-
ных исследований в области китайской оно-
мастики в российской лингвистике не произ-
водилось. Исключением можно считать не-
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сколько работ, посвященных общему описа-
нию антропонимической системы в китай-
ском языке (М.В. Крюков), а также работу, 
описывающую вопросы функционирования и 
записи китайских имен в русскоязычном тек-
сте (Л. Р. Концевич). 

Анализ литературы на китайском языке 
свидетельствует о том, что на данный момент 
и в китайской лингвистике вопрос собствен-
ных имен является актуальным и дискуссион-
ным. К такому выводу мы пришли, обнаружив 
значительные разночтения в толковании и ис-
пользовании терминологии в трудах по китай-
ской ономастике.  Например, слова антропо-
нимика, ономастика, имянаречение различ-
ные издания трактуют по�разному, в обиходе 
существует их несколько вариантов. 

Термин ономастика в китайском языке 
представлен несколькими вариантами: 专名学 
наука об именах собственных, ономастика, 专
有名词学 наука об именах собственных, оно-
мастика, 命名学 наука об именовании, онома-
стика и даже 人名地名研究, что означает ис-
следования в области именования людей (ан-
тропонимов) и местностей (топонимов). На 
наш взгляд, варианты  专名学 наука об именах 
собственных, ономастика, 专有名词学 наука 
об именах собственных, ономастика являют-
ся наиболее удачными для обозначения нау-
ки, в ведении которой, как известно, находят-
ся все имена собственные, а не только антро-
понимы и топонимы.

Рассмотрим их подробнее. 
Первый термин ономастика (专名学) со-

стоит из элементов 专名 имя собственное и 
полусуффикса 学 наука, образующего раз-
личные названия наук. Второй (专有名词学) 
составлен из трех элементов: 专有 монополь-
но владеть, иметь в монопольном владении; 
присваивать; монопольное обладание, исклю-
чительная собственность; исключительный, 
монопольный; собственный, 名词 имя суще-
ствительное и 学 наука.

Интересно, что термин 专名 имя собствен-
ное также разложим на значащие элементы 专
специальный, отдельный, особый; особого на-
значения; в специальных целях и 名 имя; на-
звание; наименование, слово. Стоит отметить, 
что слово 名 имя; название; наименование, 
слово в данном случае скорее означает имя су-
ществительное, субстантивный, именной. В 
итоге, китайский термин 专名 имя собствен-

ное можно дословно перевести как специаль-
ное, особое существительное. А вариант 专
有名词 как монопольно присваиваемое соб-
ственное существительное, т.к. 专有 означа-
ет монопольно владеть; присваивать; исклю-
чительная собственность; исключительный, 
монопольный; собственный. �то как раз к во-
просу о неточном переводе латинского nomen 
proprium в европейские языки, когда в осно-
ву термина легло значение собственный вме-
сто особенный. 

Но, на наш взгляд, несмотря на некоторые 
несовпадения значений элементов, входящих 
в состав 专名学 и 专有名词学, это один и тот 
же термин, представленный в полном и сокра-
щенном виде.  

Термин 命名学 наука об именовании, оно-
мастика состоит из элементов 命名 давать 
название (имя); называть, нарекать; имено-
вать и полусуффикса 学 наука. Данный тер-
мин, на наш взгляд, более соотносится с тер-
мином ономасиология – наука об обозначе-
нии, назывании, номинации [Ахманова, 1966 
: 288], теория номинации [Л�С, 1990 : 345] 
[Матвеев, 2005 : 9]. Данный факт можно под-
твердить объектом исследования 命名学, ко-
торый представляет собой не имена собствен-
ные, а особенности процессов обозначения, 
называния, номинации.

Термин антропонимика в китайском языке 
обозначается словом 人名学, который состо-
ит из элементов 人名 собственное имя [чело-
века] и полусуффикса 学 наука. Таким обра-
зом, вариант 人名学 на русский язык можно 
перевести как наука об именах людей, антро-
понимика. Однако наряду с этим термином в  
китайской научной литературе часто исполь-
зуют слово 姓名学, которое означает наука 
об именах и фамилиях, 姓氏学 наука о фами-
лиях, 命名学 наука об именовании, ономасти-
ка, 取名学 наука об именовании, 起名学 нау-
ка об именовании. 

Термин 人名学 наука об именах людей, без-
условно, лучше отражает сущность такой нау-
ки, как антропонимика, которая «изучает соб-
ственные именования людей: имена личные, 
патронимы (отчества и иные именования по 
отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и 
псевдонимы (индивидуальные и групповые), 
криптонимы (скрываемые имена)» [Л�С, 1990 
: 36], а не только имена и фамилии.
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Появление терминов  姓名学 наука об име-
нах и фамилиях, 姓氏学 наука о фамилиях 
объективно можно объяснить тем фактом, что 
«антропонимическая модель китайцев вклю-
чает два элемента: стоящую на первом месте 
фамилию, или наследственное имя (姓 xi�g), 
и следующее за ним индивидуальное имя (名 
�i�g)» [Крюков, 1986 : 164]. 

Интересно заметить, что в качестве тер-
мина антропонимика используются следую-
щие три сходных между собой варианта: 命
名学 наука об именовании, ономастика, 取名
学 наука об именовании, 起名学 наука об име-
новании. 

Если с термином 命名学 наука об имено-
вании, ономастика мы более или менее разо-
брались, решив, что подходящим переводом 
на русский язык для него будет не ономасти-
ка, а ономасиология как наука об обозначении, 
назывании, номинации [Ахманова, 1966 : 288], 
то с различением терминов 取名学 наука об 
именовании, 起名学 наука об именовании все 
гораздо сложней. Как видно, в состав терми-
нов входят схожие по значению глаголы 取名 
принимать имя; именоваться, называться; 
наименовать, назвать и 起名 дать имя, наи-
меновать. Оба варианта близки друг другу и 
имеют широкий спектр применения, в част-
ности, при наименовании людей и объектов 
(магазинов, торговых марок и т.д.), в отличие 
от глагола 命名 «давать название (имя); на-
зывать, нарекать; именовать», который ча-
сто соотносится с неодушевленными объекта-
ми. 

Глагол 取, входящий в состав термина 取
名学, имеет значение взять, брать, получать, 
хватать, объединяясь со словом 名 имя, мо-
жет переводиться как взять себе имя, вы-
брать себе имя. Получается, что в значение 
этого слова включена сема самостоятельного 
выполнения действия. Свидетельством это-
го можно считать употребление глагола 取 
взять, брать с такими словами, как 笔名 псев-
доним, 号 «кличка, прозвище» и т.п. Дело в 
том, что в древнем Китае прозвища, псевдо-
нимы могли выбираться самим носителем, в 
отличие от имени, которое определялось род-
ственниками. 

Глагол 起 в составе термина 起名学 нау-
ка об именовании имеет значения начинать; 
появиться на свет; основывать; родиться. 
Возможно, что этот глагол, объединившись со 

словом 名 имя, понимается, как начинать на-
зывать именем что-то новое, дать имя чему-
то новому.   

Как бы то ни было, остается странным тот 
факт, что эти два термина, которые дословно 
можно перевести как наука об именовании ис-
пользуются по отношению к китайской антро-
понимике, а не, допустим, к ономастике. 

Действительно, если мы в китайской лите-
ратуре просмотрим то, что китайские авторы 
имеют в виду под значением слова антропо-
нимика, возможно, станет ясна мотивировка 
этих терминов. 

Анализ показал, что многие китайские ав-
торы [Чжан Цзялин 张家林, 2002; Хуи Юань, 
慧缘, 2002 и др.] под антропонимикой по-
нимают некую науку о правильном именова-
нии людей. В своих книгах под названием 起
名学，取名学 они указывают, например, на 
методы, по которым можно выбрать личные 
имена, интерпретируют их семантику. Полу-
чается, что объектом исследования данной на-
уки являются не антропонимы, а особенности 
номинации, называния людей. И именно поэ-
тому, возможно, появились такие термины с 
одинаковым переводом, как 起名学 и 取名学 
наука об именовании (людей). 

Кроме того, дискуссионным является раз-
личение и определение термина имя соб-
ственное и отнесение его к определенной ча-
сти речи. Так, проведенный анализ явно пока-
зал, что и в китайской лингвистике так же, как 
и в европейской, имя собственное относится 
к разряду существительных, в ней «имя соб-
ственное как имя существительное противо-
поставлено имени существительному нарица-
тельному» [Суперанская, 2009 : 50]. Так, ес-
ли имя собственное по�китайски 专名 особое, 
специальное существительное, то имя нари-
цательное – 普通名词, что дословно означает 
обыкновенное, обычное; простое имя суще-
ствительное. И это несмотря на то, что боль-
шинство китайских личных имен могут со-
стоять из прилагательных, глаголов, местои-
мений, числительных и т.д., многие из них об-
разуют имена�фразы. 

Объяснение подобных явлений можно най-
ти в обнаруженной А. В. Суперанской законо-
мерности, присущей не только европейским 
языкам, а именно, «… любой языковой ма-
териал, вплоть до глагольного, включаясь в 
состав собственных им�н, подвергается суб-



152

Вестник ИГЛУ, 2009

стантивации, а имя собственное, из сколь-
ких бы элементов оно ни состояло, занимает 
в предложении место существительного» [Су-
перанская, 2009 : 50]. Но в различных онома-
стических трудах эти проблемы не ставятся и  
не обсуждаются, хотя в них содержатся дис-
куссионные моменты, требующие проясне-
ний и уточнений. 

Итак, краткий  экскурс в проблему, огра-
ниченный пределами одной статьи, позволя-
ет нам сделать следующие выводы.

Во�первых, существует  корпус терминов  в 
европейской и китайской ономастиках, в ко-
торых со всей очевидностью обнаруживает-
ся  их непроясненность, разночтения и произ-
вольные толкования.  

Во�вторых, сравнительный анализ китай-
ской и отечественной ономастической терми-
нологии  показал, что основные ономастиче-
ские понятия европейской лингвистики ис-
пользуются в китайском языке, но не осу-
ществлены их систематизация, описание и 
уточнение. Как нам представляется, в китай-
ской ономастике преимущественное развитие 
получили прикладные аспекты  ономастики в 
виде рекомендаций по выбору, составлению  
имен. Теоретический же аспект ономастики, 
его  исследовательское направление недоста-
точно представлены и требуют дальнейшей 
проработки.

В�третьих, обнаруживается некоторая за-
кономерность, проявляющаяся в том, что, не-
смотря на вариативность используемой в рос-
сийской и китайской  ономастиках терминоло-
гии, в качестве основного выбирается такой, 
который в наибольшей степени соответствует 
общему пониманию, принятому в лингвисти-
ках многих стран, и таким образом проявля-
ется тенденция к некоторой стандартизации 
терминов независимо от родного языка иссле-
дователя. 

Несмотря на онтологические различия ев-
ропейских и восточных языков, многие тер-
мины ономастической системы коррелируют 
между собой. �то можно объяснить, вероят-
но, трудностью перевода научных трудов по 
ономастике на китайский, язык с его древней-
шей уникальной ономастической традицией 
уникальна. Но в то же время нужно признать, 
что существующий терминологический ин-
струментарий – есть, в основном,  результат  в 

китайском языкознании положения термино-
логической парадигмы европейских языков.
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