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КУЛЬТУРНЫЙ КОД АНТРОПОНИМОВ
Л.Г. Брутян
Ереванский государственный университет, Армения
В статье раскрывается роль антропонимов в языковой картине мира
представителей различных культур. На основе анализа языкового материала
автор выявляет основные условия образования имен и их форм, раскрывает порядок использования имен, отчеств и фамилий в различных культурах.
Ключевые слова: антропонимы, имя, отчество, фамилия, языковая
картина мира, лингвокультурология
«Что в имени?» – задавался вопросом великий Шекспир. Антропонимы
составляют большую часть «социокультурного контекста языка и языковой картины мира.… При общении на иностранных языках имена собственные, как бы
это ни показалось странным, требуют большой осторожности, больших усилий и
очень большого знания культурного фона вообще. Имена собственные –
важнейшая национальная составляющая и языковой, и культурной картины мира,
и поэтому они – тоже очередное мощное оружие обороны, защиты национальной
идентичности. Небрежное обращение с собственными именами –
антропонимами, называющими людей, ... может нанести значительный урон и
смыслу, и в целом – общению. Неузнавание или неверная передача имен
собственных может вызвать сбой в коммуникации и вместо того, чтобы сблизить
людей, их разобщит» [5; 175-176].
Начнем с того, что само слово-понятие имя по-разному трактуется в
разных культурах. Если русскоязычные люди под понятием «имя» понимают
имя, данное при рождении (Леонид, Марина и т.д.), то в англоязычных
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культурах под именем – «name» понимается имя-фамилия (Джон Бенсон,
Билл Клинтон, например). Американцы для дифференциации собственно
имени от фамилии используют термины «first name» (‘имя’) и «last name»
(‘фамилия’); правда, эти термины используются в основном в официальных
документах. В британской же лингвокультуре используются соответственно
«name» (‘имя’) и «surname» (‘фамилия’).
В разных культурах, как известно, существуют разные традиции присвоения имени новорожденному ребенку. Так, по мусульманскому обычаю
имя ребенку может выбирать только отец. Во многих, особенно патриархальных культурах, детей называют в честь старших в роду: бабушек, дедушек
(как покойных, так и здравствующих), даже если эти имена не особенно благозвучны, красивы и модны. Так, можно привести немало примеров, когда
юная армянская девушка, представляясь при знакомстве, с долей некоторого
смущения объясняет свое имя, так не подходящее ей и не вписывающееся в
современную действительность, семейными традициями.
В армянской культуре очень популярными были еще несколько десятков
лет назад имена с «прозрачным» смыслом, типа Амест ('скромная'), Тагуи
('королева') и т.д. и т.п., т.е. имена, указывающие на какой-то признак. Называя
детей подобными именами, многие родители считают, что данное ребенку имя
предопределит судьбу его носителя.
Еще одной из причин распространенности имен является мода (в каждый
период времени своя), в частности, на иноязычные имена. Так, в Армении
среди 50-60-летних и людей более старшего возраста очень часто
встречаются имена героев произведений классики (в основном,
литературной): Джультта, Дездемона, Гамлет и т.д. Распространенность
этих, ставших «родными, почти армянскими», имен удивляет самих англичан,
и не только; при этом многие (малообразованные) их носители и не
подозревают о происхождении своих имен.
Сегодня в Армении иные модные тенденции: с одной стороны,
популярны армянские имена (Нарек, Айк, Манэ), с другой – иноязычные
(Элен, Эрик, Алекс и т.д.).
Кстати, по данным статистики, в 2011 году в Армении самым
популярным женским именем было Милена. Если в западных культурах очень
распространены двойные, тройные имена (Жан-Жак, Джордж-ЛуиАлександр), то в русской и армянской культурах такого явления нет. Хотя,
заметим все-таки, что в западно-ориентированных семьях армян или в
армянских семьях, проживающих на Западе, такие имена сегодня изредка
встречаются.
В связи с разными традициями и запретами на присвоение имени новорожденному, приведем следующий пример межкультурного непонимания:
«Итальянские студенты думали, что если человека зовут Иван Иванович, это
значит, что его отец умер, так как в итальянской традиции новорожденных
нельзя называть именами живых родственников» [5; 174]. А согласно ки60

тайским традициям, ребенка нельзя назвать в честь любимого человека или
старших в семье, как это принято в русской и других культурах. Это объясняется тем, что в древнем Китае запрещалось употребление не только имени
императора, но и иероглифов, которые использовались в нем.
В русской культуре, как известно, часто встречаются сокращенные
формы имени (например, Саша от Александр). То же наблюдается в армянской и западных культурах (Сако от Саркис, Bill от William соответственно).
Сокращенная форма имени в повседневном обращении к друзьям и родственникам (детям, внукам, братьям, сестрам и т.д.) наиболее употребительна и
стилистически нейтральна. Интересно при этом заметить, что, например, в
болгарском языке «имена, которые, на взгляд русского, сокращены, оказываются полными паспортными формами. Таковы болгарские полные официальные имена Катя, Гриша, женское имя Петя, Сия (от Анастасия) и др. ...
Интересно, что в некоторых южнославянских странах – в Болгарии,
Югославии, а также в Словакии – имя на -ка является положительно окрашенным, а в Болгарии – и полной паспортной формой. Стефка, Василка,
Иванка – это вполне официальные имена. При наших растущих международных связях такие сведения могут оказаться полезными» [6; 105-106]. Что
касается употребления сокращенных форм личных имен в западных
культурах, то это повсеместное там явление, которое является проявлением
крайней демократичности, они используются даже по отношению к главам
государств. Вот как об этом пишет С.Г. Тер-Минасова: «Президента
называют именно так. Bill Clinton – Президент США, его никто и не опознает,
если его назвать полным именем – William Clinton. Представляете, если бы у
нас Ленина или Путина все называли Вовой или Вовочкой? Это была бы
другая страна, другой народ» [5; 227].
Употребление сокращенных форм личных имен является также
проявлением эмоций говорящего человека. Причем, в разных культурах степень
выражения эмоций, а также конкретные эмоциональные смыслы (с учетом
также половых различий носителей имен) различаются. Так, А. Вежбицкая
отмечает, что «в культуре, представленной английским языком, проявление
эмоций в личных отношениях не поощряется, а в культурах, представленных
русским или польским языком, наоборот, поощряется открытое проявление
сильных эмоций. В русском симпатия или другие «хорошие чувства» проявляются так свободно, что они с одинаковой вероятностью могут быть направлены
и на мужчин, и на женщин (хотя существуют и специальные категории форм,
направленные на маленьких мальчиков (имена на -ик или -ок (-ек): Юрик, Игорек), и специальные экспрессивные средства, сфокусированные на маленьких девочках (сочетание женской основы с мужским суффиксом -ик: Светик). В польском ситуация несколько другая: по своей эмоциональной наполненности женские формы доминируют над мужскими. И что еще важнее, женские формы отличаются от мужских по тому отношению и характеру
чувств, которые в них заключены. Например, формы на -ch выделяют мужчин
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в качестве объекта особых, ориентированных на мужчин положительных
чувств и фиксируют «мужественность» как положительное качество (т.е. ценность, которая признается обоими полами), а формы на -chna выделяют женщин и девочек в качестве объекта особых положительных эмоций и фиксируют «женственность» как положительное качество (т.е. ценность, которая
признается обоими полами). В английских формах, таких, как Bob 'Боб' или
Bill 'Билл', мужественность также утверждается как одна из точек отсчета в
человеческих отношениях, но здесь она не связывается с симпатией, как это
происходит в польских формах на -cho. Подобная ситуация, конечно, связана
с самой природой английской системы, где место, занимаемое нежностью,
вообще очень ограничено, и она может быть направлена только на детей и, до
некоторой степени, на женщин. Формы типа Bobby 'Бобби', Jimmy 'Джимми',
Pammie 'Пэмми' или Katie 'Кэти' звучат тепло и по-детски, формы типа
Debbie, Cindy, Nicki 'Ники' или Jenny 'Дженни' звучат потенциально тепло и
женственно, но если говорить в целом, то в английском нет форм, которые
передавали бы теплоту (или потенциальную теплоту) и мужественность одновременно» [1; 194-195].
Собственные имена иногда становятся нарицательными. Приведем в
качестве иллюстраций следующие примеры, позаимствованные у В.Б. Кашкина.
В знаменитом сериале «Санта-Барбара» героиня по имени Иден берет себе
имя Нэнси. Обман раскрывается, и ей говорят: «Ты не похожа на Нэнси», т.е.
на одну из девушек, которых обычно называют Нэнси. В этом
сконцентрировался весь путь генерализации общения с различными
носителями имени Nancy. Имя личности стало практически нарицательным.
Подобный пример из русской социальной среды. Сотрудники одной
из воронежских фирм так отзываются о работниках налоговой инспекции:
Они там все Васи! «Личностные качества «хороших» и «плохих» Вась и
Нэнси здесь стерты обобщением, но, возможно, таков удел личности: от
единичного к всеобщему?» [3; 179-180]. Некоторые собственные имена
героев анекдотов и шуток имеют социокультурную окрашенность. То есть
такие имена, как Василий Иванович, Вовочка, Абраам, Сара и т.д. вызывают определенные ассоциации, связанные со знанием тех или иных культурных реалий.
Фамилии, как родовое имя, появились намного позже личных имен.
В некоторых странах фамилии в нашем понимании так и не возникли: у
этих народов есть как бы только «отчества», то есть к имени отца прибавляют
либо слово сын (-оглы, -son и т.п.), либо дочь (-кызы, -dotter и т.п.).
Необычность ситуации в связи с фамилиями в Исландии описывает
А.В. Фатющенко: «Как известно, у исландцев нет фамилий... У исландцев
есть только отчества, которые образуются путем прибавления к имени отца
либо son (сын), либо dottir (дочь), например сына Йона Петурссона будут
звать Арни Йонссон, а его дочь Агнес Йонсдоттир! Выходя замуж, исландки
не берут фамилию мужа (ввиду ее отсутствия). В наше время это, конечно,
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вызывает некоторую путаницу – в телефонном справочнике, например, всех
пишут по первым именам, если учесть, что набор исландских имен ограничен
(их количество строго ограничивается, и вы не можете быть исландским
гражданином с неисландским именем – говорят, что, когда бывший советский
дирижер Владимир Ашкенази получил исландское гражданство, исландское
правительство даже ввело новое исландское имя в официальный список –
«Владимир Ашкенази»), то определенные трудности начинают возникать и
для самих исландцев и сейчас начинают звучать голоса, что хорошо бы чтонибудь в этом вопросе изменить» [5; 181].
Известно, что порядок использования имени и фамилии разный в
разных культурах. Так, в английском языке жесткий порядок, т.е. имя всегда
предшествует фамилии, а в Корее, Китае, Японии, Тайване, Сингапуре,
Венгрии – наоборот. В русском языке порядок слов свободный: одинаково
правильно писать и говорить как Леонид Андреев, так и Андреев Леонид. То
же – в армянском. Хотя, тем не менее, некоторые ограничения встречаются.
Так, официальных лиц, писателей, людей искусства называют Алексей Толстой, Юрий Башмет, Владимир Путин, а в армянской культуре – Серж
Саргсян, Тигран Петросян, Арам Хачатурян и т.д.
Знание вышеуказанного факта важно во избежание межкультурных
недоразумений, а то и конфликтов. Так, своего коллегу-китайца, с которым
профессор из Армении в течение почти целого года работал в одном из
американских университетов и довольно тесно общался, как и все остальные
коллеги, называл Ши (его полное имя было Ши Ху) – по незнанию и под
сильным влиянием западной культуры.
И еще один факт. Как пишет А.А. Реформатский: «Если я вижу «одну
и ту же» фамилию, допустим, в русском тексте – Яблонская, а в иных
текстах передо мною: Яблоньска, Яблонска, Яблоньская, то мне ясно, что 1)
это польская фамилия, 2) это чешская фамилия, 3) это украинская фамилия.
Информация о «национальном колорите» дана в написании, и это хорошо! ...Но
ь для польских извольте беречь! Это «национальная метка», пусть она будет
цела» [4; 329-330].
Рассмотрим теперь отчество как культурологическую проблему, являющуюся камнем преткновения для носителей разных культур. Так, люди, живущие
на Западе, могут нас не понять, если мы спросим их отчество или назовем свое.
Все дело в том, что в англоязычных (и шире – западных) культурах отчества как
такового не существует.
По словам С. Влахова и С. Флорина, «имя-отчество в русских именах,
уникальная особенность, не имеющая подобной ни в одном языке, в том
числе и славянских: Петр Иванович и Ирина Георгиевна могут быть в
принципе только русскими, и если можно говорить о «национальном костюме» в ономастике, то это самых яркий пример». Авторы добавляют еще
небольшую деталь: русское отчество часто соответствует по форме
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югославским фамилиям, а кроме того, ту же форму нередко имеют и русские
фамильные имена, но тогда обычно с другим ударением (Петр Макси´мович –
имя и отчество, а Максимóвич, с ударением на предпоследнем слоге, –
фамилия). Важно здесь то, что все эти детали – тоже детали «национального
костюма»…» [2; 226-227].
Н.И. Формановская русские имя-отчество считает «безусловно
национально специфичными». Вместе с тем, она отмечает: «Влияние
сегодняшних всепроникающих СМИ на формирование мировоззрения,
идеологии, нравственности, культуры общества неоспоримо, и оно не всегда
положительно... Для примера остановимся на судьбе имени-отчества. Все
газеты, телевидение и радио в назывании 3-го лица выбрасывают отчество,
оставляя двучленную формулу «имя + фамилия» в контекстах, для этого непригодных, т.е. содержащих указание на почтенный возраст, высокий статус, заслуги упоминаемого». Возражая против наметившейся тенденции не
употребления отчества, автор приводит такой аргумент: «…отчество вошло
в обычай, традицию русских, передаваемую в поколениях, – помечать уважительное отношение к достойному. Разрушение традиций всегда пагубно и
опасно…». Автор по праву считает личное имя лингвокультуремой и добавляет в этой связи: «Имя известного народу человека становится известным
именем, вбирая социально- и национально-культурный компонент в комплекс элементов значения. Здесь возможна в зоне 3-го лица форма «имя +
фамилия»: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Юрий
Лужков… Действует и узус: Лев Толстой, но все же Иван Сергеевич Тургенев… Оппозиция «свой-чужой» действует при использовании как обычного
имени, так и лингвокультуремы: «свой», близкий или принадлежащий родной культуре именуется с отчеством: при возможном официальном Владимир Путин подписал указ невозможно (у студентов) Наталья Формановская
прочитала лекцию. Возможна и одиночная фамилия как дейкритический
указатель вне выражения отношений. Пример подписи на памятнике Пушкину Александр Пушкин при желательном Александр Сергеевич Пушкин или
возможном Пушкин» [7; 31].
А вот что пишет в связи с отчеством и новыми тенденциями в его
использовании в российском обществе С.Г. Тер-Минасова: «В последнее
время – как следствие сильного западного влияния – российские деловые круги отказываются от отчества. На визитках все чаще пишут только имя и фамилию. Коллега из провинции подписала письмо именем и фамилией, опустив отчество. Отвечая ей, я извинилась, что называю ее по имени, и просила
сообщить отчество. Ответ нас всех удивил и огорчил: «Лучше без отчества, я
была 6 месяцев на стажировке во Франции и отвыкла от отчества». За
несколько месяцев пребывания в иной культуре «забыть» свою?!
Сотрудничества у нас не получилось, хотя предложение было заманчивое...
Веками в России уважение к человеку (старшему, вышестоящему, уважае64

мому) выражалось обращением по имени-отчеству. Для общения в России
информация «деловых», западного образца визитных карточек типа Николай
В. Иванов недостаточна. Вертишь ее в руках, собравшись позвонить по
важному делу, и думаешь: как же сказать – Здравствуйте, Николай В.? Или –
Попросите, пожалуйста, Николая В.? А еще к тому же некоторые буквы
русского алфавита имеют негативные социокультурные коннотации... А если
он, как я, Григорьевич? И когда я читаю труды Анны А. Зализняк, то
думаю: это мода, поза или какие-то личные мотивы? И представляю стихи
Анны А. Ахматовой. И Анна Андреевна была бы другой, и даже стихи ее
были бы несколько иными... Вопрос господин или товарищ? отпадает в
этих случаях сам собой: если без отчества, «западник», значит, господин.
Впрочем, обращение товарищ практически вышло из употребления, а
господин употребляется в подчеркнуто деловых или «элитных» кругах.
Большинство русскоязычного населения избегает и того, и другого, поэтому
отчество стало еще значимее – нет ни «левых», ни «правых» социокультурных
коннотаций» [5; 226-227].
Как спаведливо отмечает Н.И. Формановская, «жители национальных
республик нашей страны также охотно (и, кажется, без особых
затруднений) принимают отчества, общаясь с русскими. Корреспонденты
«Литературной газеты», например, в своих интервью обращаются: Чингиз
Торекулович (к писателю Айтматову), Булат Шалвович (к поэту Окуджаве),
Таир Теймурович (к художнику Салахову), Абел Газевич (к академику
Аганбегяну). Примеров подобных множество, и такие имена-отчества воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. А ведь в национальном
языке этих людей не существует отчества….» Делается вывод о том, что «в
условиях двуязычия национально специфичная для русских форма имениотчества становится привычной и для жителей союзных республик (теперь
уже бывших – Л.Б.)» [6; 107].
В армянской культуре, хоть и используется отчество под влиянием
русской, однако несколько своеобразно: в целом используется форма Рануш Араевна вместо нормативной, кстати, нечасто используемой формы
Рануш Араи, где отчество представляет собой родительный падеж мужского имени.
А в заключение приведем следующий диалог из романа Александра
Крона «Бессоница», где обыгрывается использование антропонимов с
точки зрения различий культур:
– Скажите, мистер Вагнер, – начал я, но он меня прервал:
– Меня зовут Дэн. Или Даня.
– Это уж очень по-американски: Айк, Джек… Как звали вашего
отца?
– Оскаром.
– Так вот. Даниил Оскарович… Можно мне вас так называть?
– Пожалуйста, мне это будет только приятно. Что вы хотели спросить?
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УДК 801.81
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ЯБЛОКА»
В СКАЗКАХ И МИФАХ
Ж.В. Богатырева
Кубанский государственный технологический университет, Россия
В статье раскрывается многоплановость и многогранность символа
«яблоко» в мировой культуре. На основе анализа ряда мифологических и сказочных текстов автор отмечает большую символическую наполненность
данного символа, демонстрирует, каким образом «яблоко» отражает специфику картины мира того или иного народа.
Ключевые слова: символ, символизм, символическое значение яблока,
«зашифрованное древнее знание», историко-культурная память, «сказочное
яблоко», мифологическое значение яблока, «плод древа жизни», круглая форма, «запретный плод Священного Писания»
«Фольклорные и авторские сказки, мифы, былины и любой другой фольклорный текст можно читать много раз, и каждый раз перед нами будет новое
произведение, важное именно сейчас» [2; 36]. Пространство сказки и мифа – это
пространство символов и знамений другой реальности [1, 5]. В данном случае
нас интересует символическое значение яблока в сказках народов мира и мифах,
а также его интерпретация.
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