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Введение 

 

Чтение и перевод источников на китайском языке, а также многолеиняя работа с дипломными работами 

студентов ГФ НГУ, специализирующихся по кафедре востоковедения, показали, что правильная 

идентификация и интерпретация антропонимов в текстах источников на китайском языке, особенно 

древних, представляет серьезные трудности для учащщихся. Подобная ситуация обусловлена, с одной 

стороны, сложностью компонентного состава антропонимной системы Китая, отсутствием в китайской 

культуре ограниченного списка имен, утративших свое первичное значение, и отсутствием формальных 

показателей, по которым личные имена выделялись бы в тексте (за редким исключением 

специализированных изданий с комментариями, в которых антропонимы и топонимы выделяются 

подчеркиванием). Личное имя в Китае может представлять практически любая комбинация иероглифов, 

которая может включать не только знаменательные, но иногда и служебные слова. С другой стороны, 

несмотря на достаточно большой массив исследований, посвященных общим и частным вопросам 

ономастики, в России до сих пор отсутствуют комплексные справочные издания по китайской 

антропонимике.  

Цель данного учебного пособия – дать развернутое описание состава антропонимной системы Китая, 

базовых антропонимических моделей и способов именования. Кроме того, представленные некоторые 

сведения по обрядности, связанной с процессом именования, показана реализация ценностных 

представлений китайского общества в семантике имен, механизмы воздействия представлений о судьбе на 

выбор имени. В пособии также представлена классификация семантических значений, наиболее 

характерных для китайских антропонимов. 

В основу пособия легла материалы спецкурса, читавшегося студетнам отделения востоковедения 

гуманитарного факультета НГУ в 2000-2006 годах.  
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