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Abstract 

This article deals with the structure of the Russian and Indonesian anthroponyms. They are both unique. 

Because of the different cultures of the two countries, their anthroponyms systems are different. 

Аннотация 

В статье рассматривается структура антропонима у русских и у индонезийцев. Они являются уникаль-

ными именованиями как у русских, так и у разных народностей в Индонезии. Благодаря разной культуре 

двух стран, то их системы антропонимов разные и уникальные. 

 

Keywords: Culture, antroponym, Russian, nationalities in indonesia, unique names 

Ключевые слова: Культура, анттропоним, русские, народности в Индонезии, уникальные именова-

ния.  

 

1. Введение 

По мнению Тер-Минасовой, культура - образ 

жизни, особенно общие обычаи и верования опре-

деленной группы людей в определенное время. Мо-

лодежная / рабочая / русская / римская / массовая 

культура; 1) Культура состоит из идей, обычаев, и 

искусства, которые распределены в определенном 

обществе (напр.: Он был пылким поклонником 

римской и греческой культуры ... великие культуры 

Японии и Китая). 2) Культура - определенное обще-

ство или цивилизация, особенно та, которая вос-

принимается в связи с ее идеями, искусством, обра-

зом жизни (напр.: богатая история африканских ци-

вилизаций и культур). Культура - обычаи, верова-

ния, искусство, музыка и другие плоды 

человеческой мысли определенной группы людей в 

определенное время (древнегреческая культура, 

племенная культура, поп-культура). 3) Термин 

культура заимствован из технического словаря ан-
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тропологии, в соответствии с которым он охваты-

вает весь образ жизни членов общества, насколько 

этого требует сообщество [5].  

Система именования изучена в антропониме. 

Антропонимика - Раздел ономастики, изучающий 

антропонимы [6]. По мнению Н.В. Подольской, ан-

тропоним – любое собственное имя, которое может 

носить человек (или группа людей), в том числе 

личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдо-

ним, криптоним, кличка [6]. 

В последние годы в индонезическом современ-

ном языкознании начинается выходить антропо-

центрический подход в изучении любого явления. 

В центре исследований – человек, его социальные 

и личностные характеристики и особенности. В 

этом свете любые антропонимические работы при-

обретают актуальность. Особый интерес вызывает 

исследование личных имён – главных идентифика-

торов индивидума в социуме. Изучение антропони-

мов в коммуникации приобретает дополнительную 

значимость, так как личностные параметры чело-

века наиболее ярко реализуются в различных сфе-

рах общения.  

В этой статье обсуждаются российские и индо-

незийские (яванские и минангкабауские, сундан-

ские, балиские, народности минахасы) антропо-

нимы. 

 

2. Система русских именований 

 Имена, звучащие вокруг нас сегодния, 

стали такими не сразу. Некоторых имён вовсе не 

было, иные пришли к нам от других народов и пре-

терпели серьёзные изменения, приспосабливаясь к 

нормам русского языка. Некоторые имена со време-

нем вышли из употребления, а другие сохранились 

почти в неизменном виде от эпохи славянских древ-

ностей [7].  

Русский народ относится к числу славянских. 

Славянские появились на исторической аране в V – 

VI вв. В ходе своей эволюции и вследсвие рассле-

ния по далеко отстоящим друг от друга террито-

риям славяне разделились на запдных (чехи, сло-

ваки, поляки, лужитчане), южных (сербы, хорваты, 

болгары, македонцы, словенцы, боснийцы, черно-

горцы) и в востоках, создавших в IX в. Киевскую 

Русь и в XV – XVI вв. Разделивших на русских, 

украинцев, белорусов. [7].  

Во времена правления великого киевского 

князя Владимира в Киеве и во всей Руси были такие 

типы имён как, Святослав Игоревич (имя князя) и 

Машула (имя простой женщины), Олег (имя муж-

чины). С 988 года князь Владимир продолжал 

укреплять свою власть в Крыму и затем в Византии. 

Тогда же князь Владимир женился на византийской 

принцессе, которую звали Анна, после чего он кре-

стился и получил христианское имя «Василий». 

Приехав в Киев, князь Владимир стал вводить хри-

стианство. С принятием христианства на Руси, эта 

религия была учреждена в качестве государствен-

ной. Событие это отразилось и на способе именова-

ния русских людей. С тех пор появилось много хри-

стианских имён например: Игорь, Ольга, Фёдор, 

Иван, Василий, Елена, Борис, Глеб, Роман, Давид, 

Гавриил, Георгий, Кирилл, Никита, Павел, Татьяна 

и мн. др. Эти христианские имена пришли из Визан-

тии. Эти имена также называются календарными 

русскими именами. В настояшее время 95 процен-

тов русских людей носят старые традиционные ка-

лендарные русские имена. Календарными они 

называются потому, что в прошлом их включали в 

календари церковные (святцы, месяцесловы, 

минеи) и гражданские. Термин «церковые имена», 

иногда употребляющийся в обиходе, неверен, так 

как эти имена связаны с историей народов, суще-

ствовавших задолго до появления христианства. В 

церковные календари были внесены люди разных 

национальности, погибшие мученической смертью 

за веру и причисленные христианской церковью к 

лику святых. В то же время употреблеялись и древ-

нерусские имена [9,10,11].  

 В древнерусском этапе имена были разнооб-

разны. Первый тип – это числовые имена. В число-

бах именах представлен весь числовой ряд от 1 до 

10 (Перва, Первой, Вторак, Третьяк, Семой). Вто-

рой тип – это имена, даные по цвету, волос и кожи: 

Красной, Черный, Черян, Чернява, Чернавка, Бел, 

Беляй, Беляк, Белой, Белуха и др. Следующий тип - 

имена присваивались по внешнему виду: Сужой, 

Толстой, Дольгой, Дружина, Доврыня Мал, Ма-

луша, Заяц, Губа, и т. д. Имена, которые присваива-

лись в зависимости от характера и поведения ре-

бёнка: Булгак, Забава, Крик, Молчан, Смеяна, 

Смирной. Больщой интерес представляют типы 

имена, связанные с животными и растительным ми-

ром: Бык, Волк, Кот, Жеребец, Корова, Ветка, 

Трава, Пырей, Щавей. Имена, ассоциирующиеся с 

старыми профессиями: Богдан Ковырин, Ждан 

Вбрамов – строители; Третьяк Астафьев, Некрас 

Михаилов – серебряники; Беляк Русаев и Девятко 

Агафонов – медики; Вихорко Иванов – железных 

дел мастер; Пятой Богданов и Булгак Новгородов – 

пушетники.  

Среди древнерусских имён широкая распро-

страненность именно этих имён, сохранявшаяся 

вплоть до XVI века, дала толчок к созданию различ-

ных дополнтельных к ним форм – сокращённых, 

уменьшительных, ласкательных, которыми было 

внутри семьи удобнее пользоваться, чем полными, 

например: от имён Бык, Волк и Медведь образуются 

уменьшительными формами Бычко, Волчко и Мед-

вежонок. Такая диминутивная форма – характер-

ный пример из XVI века: отца звали Сопля Иван 

Матведеевич, а его сын носил прозвище Соплёнок. 

[12].  

Структура антропонима каждой нации уни-

кальная. У русских трехчленная формула именова-

ния – фамилия, имя, отчество. Трехчленная фор-

мула именования стала у русских общепринятой 

официальной для всех народов СССР [11]. Фами-

лия – наследуемое официальное именование, ука-

зывающее на принадлежность человека к опреде-

ленной семье [5]. Фамилия оформляется с помо-

щью суффиксов -ов (Абрамов), -ев (Васильев), -ин 

(Аннушкин), -ский (Мальчиновский), -ист- (Ребри-

стый), -ых (Фоминых), -ович (Стасниславович) и 

т.д. и может свидетельствовать о национальной 
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принадлежности носителя этой фамилии [2]. Лич-

ное имя (собственное имя) – слово или словосоче-

тание, которое называет индивидуальные лично-

сти, выделяемые из состава однородных [3]. Отче-

ство – именование, произведенное от имени отца в 

семье [6]. Примеры русские паспортных имен: Гре-

ков Георгий Лаврентьевич – для мужчины; Полуэк-

това Тамара Максимовна – для женщины. Отчество 

использовалось с древних времен. Уже в списках 

русских послов 945 г. при именах некоторых из них 

находим отчества. Отчество образуется от имен 

предков по мужской линии, называемой патрони-

мической, с помощью суффиксов -ович (Петро-

вич), -евич (Николаевич), -ич (Ильич) для мужского 

пола, -овна (Петровна), -евна (Николаевна), -ична/-

инична (Никитична, Ильинична) для женского пола 

[11; 12; 14]. 

3. Система индонезийских именований 
Индонезия имеет 34 провинции. Каждая про-

винция имеет разные культуры, традиции и языки. 

В разных этнических группах существуют тради-

ции, связанные с именем новорожденного ребёнка. 

Имена, данные детям родителями, варьируются в 

зависимости от происхождения островов, этниче-

ских групп, культур, языков и образования родите-

лей. Различные народности имеют специфические 

системы именований. Как упоминалось, имя чело-

века упротребляется в обращении. Обращение в со-

циуме довольно точно отражает специфику образа 

жизни представителей определённой культуры. 

Россия и Индонезия имеют чрезвычайно разные 

культуры, и обращение также имеет различные 

формы в функции этикета. Например, в русском об-

ществе уважительная форма обращения к учителью 

возможна только по имени-отчеству (Владимир 

Иванович), а в индозийском – только на этикетное 

слово «Бапак» (аналогия обращения «господин»): 

Бахтиар Амин – БапакБахтиар Амин. При этом бе-

рётся первая часть имени. 

В Индонезии, состоящей из более чем 17000 

островов с различными культурами, традициями и 

региональными языками, у каждой провиции свои 

антропонимы. Структура индонезийского антропо-

нима выглядит иначе. Oна состоит из одночленного 

имени (Sapardi, Kusnandar – мужские имена; 

Nuramalia, Wagiati –женские имена), двухчленного 

– (Aditia Sarifudin, Tedi Muhtadin – мужские имена; 

Putri Amalia, Nurmala Sari – женские имена); трех-

членного – (Muhamad Nuriman Rashid, Ardiyaksa 

Diptia Hakim – мужские имена; Pramudita 

Nurikawati Anggraini, Hira Lictia Pinastika – жен-

ские имена). В этих именах отсутствуют отчество и 

фамилия. Индонезия не имеет конкретных правил в 

антропонимике. 

В этои статьи обсуждаются системы ми-

нангкабауских, яванских, сунданских, балиских, 

батакских и из народности минахасы антропони-

мов. 

3.1 Система именованя в минангкбауском 

обществе 

Минангкабауская народность - минангкабаус-

кий предок, который занимает территорию Запад-

ной Суматры. В системе минангкабауских антропо-

нимов неизвестна концепция фамилий особенно в 

простых семьях, а в образованных семьях большин-

ство они дают имена отчества и редко фамилии. 

Встречаются такие мужские имена, как, например: 

Кивлан Зеин, Фомалхаут Замел, Ризал Мантовани, 

Азумар Анвар, Зудкифли Фазвудин, Азумарди 

Азрил, Вилиарди Визард, Азрул Анвар; женские 

имена, например: Арзети Arzetti Билбина, Пиа Заба-

диах,  Зурхаза, Закиар, Щамсидар, Захара и т.д. Об-

ращает на себя внимание то, что в этих именах до-

минируют согласные звуки –з и –р. Такие имена не 

встречаются у других народностей индонезии. 

Кроме того, существуют имена, которые происхо-

дят из арабского языка, например: Мухамад Амин, 

Тауфик Исмаил, Тауфик Абдулах (мужкие имена); 

Муслимах, Сити Ходиджах, Хофифах, 

Нурьаити(женские имена) или из западного мира, 

например: Soсrates, Monika, Robert и т.д. В образо-

ваной минангкабауской семьии встречаются Фами-

лии. В этой народности фамилия называется Suku, 

например, Самуел Кото Акбар Танджунг, Адриа-

нов Чаниаго, Ясраф Амир Пилианг (мужские 

имена); Рату Сикумванг (Женское имя). Кото, 

Танджунг, Чаниаго, Пилианг, Сикумбанг – фами-

лии. 

 

3.2 Система именованя в яванском обще-

стве 

Яванская народность - яванский предок, зани-

мает территорию Центральной и Восточной Явы. В 

системе яванских имён неизвестна концепция фа-

милий например: Aditya означает солнце, Agung 

(великий), Aris (мягкий), Artawan (богатый), Bagas 

(сильный), Bambang (мудрый), Budiono (мудрый), 

Cahyono (светиться), Dartono акуратный), Harsanto 

(радость), Jatmiko (вежливый), Wibowo (усердный) 

(мужкие имена); Ajeng (красивая) Аmbar (аромат) 

Ambarningsih (любить оромат), Ambarwati (умный) 

Arini (молодой), Asih (любовь), Candrakanti (луч 

луны), Gandes (симпатичная) Kartika (звёзда). Они 

- женские имена. Эти имена очень популярны в 

яванских семьях. Доминирующим признаком 

мужских яванских имен является окончание на 

гласный звук –о (Cahyono, Dartono, Harsanto, 

Sastrowardoyo, Budiono, Suhartono, Martono, 

Purwo). А женские имена чрезвычайно отличаются 

от мужских имен, например: Candrakanti, Gandes, 

Purwanti, Endang. 

В настоящее время у яванцев существуют име-

нования по европейскому образцу, обычно пользу-

ются формулой (личное)-(среднее)-(отчество). Эта 

формула встречается в образованных семьях, 

Hutomo Mandaputra Soeharto, Agus Harimurti 

Yodoyono (мужские имена), Siti Hardiyanti Soeharto, 

Siti Hutami Soeharto (женские имена). 

3.3 Cистема именования в сунданском об-

ществе 

Сунданская народность - сунданский предок, 

который занимает территорию Западной Явы. C 

точки зрения культурной антропологии называется 

сунданcкой та этническая группа, в которой ис-

пользуют в быту родной язык - сунданский язык из 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Williardi_Wizard
https://id.wikipedia.org/wiki/Arzetti_Bilbina
https://id.wikipedia.org/wiki/Pia_Zebadiah_Bernadet
https://id.wikipedia.org/wiki/Pia_Zebadiah_Bernadet
https://id.wikipedia.org/wiki/Andrinof_Chaniago
https://id.wikipedia.org/wiki/Andrinof_Chaniago
https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Sikumbang
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поколения в поколение кто происходит и живёт в 

Западной Яве. [Harsojo, 2004: 307]. В системе 

сунданских имён неизвестна концепция фамилий. 

Встречаются такие мужские имена, как, например: 

Suparman, Sumirat, Solihin, Permana, Supriatna, 

Sanusi; женские имена: Imas, Almiayah, Jubaedah, 

Patimah, Solihah, Hariyani, Murdaningsih, Wagiati, 

Alniyah и т.д. Имена состоят из двух слов, мужские 

имена: Dani Setiawan, Ganjar Kurnia, Ujun Juhaeri, 

Amir Mahmud, Engkon Komara, Asep Sunandar, 

Adang Daradjatun, Agum Gumelar, Ade Supriyatna, 

Atang Ruswita; женские имена: Nani Arnasih, Nani 

Darmayanti, Emi Sarimah, Tati Nurmala, Cicah 

Aisyah, Iis Kartini, Yayah. Такие имена являются ти-

пичными именами сунданских людей. Обращает на 

себя внимание то, что в окончании этих имён доми-

нируют гласные звуки –a и –i, также встречаются 

имена с нулевым окончанием. В другом типе 

сунданских имён присутствует своеобразная осо-

бенность – повторение одного из слогов (чаще 

всего - первого) личных имён во втором имени, 

например, в мужских именах: Yayat Supriyatna, 

Yaya Sunarya, , Anan Trisnan, Odik Sodikin, Dada 

Rosada, Wawan Setiawan, Engkos Koswara, Tata 

Perwata, Maman Sutirman; в женских именах часто 

первые два слога личного имени являются одинако-

выми: Cicih, Neneng, Nonok, Lilis Sulis. Эти имена 

существуют только в сунданском обществе. 

3.4 Система антропонимов народности бали. 

Народность бали занимает территорию о. 

Бали. Народность бали употребляет балийский 

язык и следует культуре Бали. Большинство народ-

ностей бали индуисты, а остальные буддисты, му-

сульмане и христиане. Бали уникальный остров. По 

мнению I. Gusti Ngurah Bagus, там соединяется тра-

диция индуизма (Индии) и древней Явы в эре Мад-

жапахит, что влияет на структуру социума народа 

бали. Такая система называется кастой [4]. 

В системе антропомимов народности бали от-

сутствуют отчество и фамилия. У них иная специ-

фика системы антропонимов. I Gusti Ngurah Bagus 

пишет, что в социуме бали имеется социальная 

стратификация, основывающаяся на касте. На Бали 

четыре касты: Брахмана (самая высокая каста), 

Ксатрия (вторая высокая каста), Веша (средняя ка-

ста), Сулра (низшая каста). Каждая каста (кроме ка-

сты Судра) обладает характеристиками по своему 

имени. Каждая каста (кроме касты Судра) обладает 

характеристиками по своему имени. 

Kаста брахманов - это группа религиозных 

лидеров и его семья. Они живут в жилом комплексе 

под названием griya, унаследованном на основе ро-

дословной их предков. Сейчас не все потомки брах-

манов работают религиозными лидерами. Они за-

нялись различными работами, и все их потомки до 

сих пор живут в griya. Характеристики имени из ка-

сты Брахманов Ida Bagus: Ida bagus Mahendra 

(мужское имя); Ida Ayu: Ida Ayu Nandita (женское 

имя). 

Кастa Ksatria. Потомками касты Ksatria явля-

ются потомки короля и чиновники остаются в замке 

или вокруг замка. В начале каста Ksatria - люди, 

имеющие профессию в области управления, как ко-

роля, министра, военных чиновников, мэра или 

дворцовых слуг. А теперь наследственные касты 

Ksatria работают в самых разных профессиях. Ха-

рактеристики имени из касты «Ксатрия» (Ksatria) – 

Anak Agung, Cokorda или I Gusti: I Gusti Ngurahrai 

(для мужчины), Agung Istri, Cokorda Istri или I Gusti 

Ayu: I Gusti Ayu Cemara (для женщины). 

Кастa Waisa. Раньше люди из касты «Веша» 

(Waisa) работали в сфере торговли и промышлен-

ности. Характеристики имени из касты «Веша» 

(Waisa) Ngakan, Kompyang, Sang. А теперь боль-

шинство потомков «Веша» (Waisa) больше не ис-

пользуют эти имена, связанные с числом ассимиля-

ции этой группы с кастой «Sudra». Кроме того, се-

годня потомки «Веша» больше не доминируют в 

сфере торговли и промышленности, как профессия 

их предков в прошлом. Сейчас они работают в раз-

личных областях профессиях. Характеристики 

имени из касты “Waisa” – I Gusti Agung, I Made 

Hartawan (для мужчины), Dewa Ayu: Dewa Ayu 

Galuh (для женщины), I Wayan Widya. 

Каста «Шудра» - самая низшая каста в обще-

стве Бали. Потомки этой касты не имеют титул ари-

стокрации. Другая специфика системы антропони-

мов народности бали – именование показывает по-

следовательность детей в семье, например: Gede 

(для мужчины), Wayan и Putu (оба пола) указывают 

на то, что это первые дети в семьи: Gede Adri, 

Wayan Jendra – первый ребенок (для мужчины), 

Putu Windi, Wayan Kendra – первый ребенок жен-

кого пола; Made/Kadek – вторые, Nyoman/Komang – 

третьи, Ketut – четвертый ребенок мужского и жен-

ского пола: I Made Yasa (мужское имя) – I Made 

Arini (женское имя); Nyoman Duarta, Komang Nyana 

(мужское имя) – Nyoman Martha, Komang Suwini 

(женское имя); Ketut Dana (мужское имя) – Ketut 

Hadriati (женское имя). Wayan/Putu/Gede, 

Made/kadek, Nyoman/Komang и Ketut могут упо-

требляться всеми кастами, кроме касты Судры. Та-

кие именования употребляются в обращении. 

3.5 Система антропонимов народности ба-

така 

Народность батака занимает територию Севе-

рой Cуматры. Народность батака по крайной мере 

делится на четыре группы (батак тоба, батак каро, 

батак ниас, и батак сималунгун). У них свои тради-

ции, касающиеся именования новорожденных де-

тей. Каждая группа имеет свои фамилии (марга), 

например: Сиагиан, Ситорус, Симболон, Синурат, 

Сирегар, Ситомпул, Сихомбинг, Синамбела,Си-

тангганг, Нутабарат, Тампуболон, Nainggolan – 

это типичные фамилии из батака тобы. Тариган, 

Сембиринг, Мунтэ, Сипаюнг, Похан – из батака 

каро, Турнип, Саригих, Пурба, Даманик – из батака 

сималунгуна. Зеегха – батак ниас. Марга, начинаю-

щаяся слогом Си- – типичная марга из батак тоба. 

3.6 Система антропонимов народности мина-

хасы 

Народность минахасы занимает територию Се-

верой Cулавеси. Народность Северного Сулавеси 

по крайной мере состоит из трех этнических групп 

: минахаса; Сангихе; Болаанг Монгондоу. 
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Фамилия у народности минахасы называется 

фам. Минахаса начала использовать фамилию 

(marga/fam) в 1851 году. Это связано с налоговыми 

правилами, установленными правительством Ни-

дерланда. Правила уплаты налога зависят от глав 

домохозяйства. Характеристики имени из народно-

сти минахасы - Alexander Andries Maramis, Pierre 

Tendean, Aleksander Kawilarang (мужские имена); 

Lintje Tambayong, Paula Rumokoy, Maria Walanda 

Maramis, Tessa Kaunang (женские имена). Фамилии 

из народности минахасы - Kaunang, Posumah, 

Karundeng, Lolowang, Lumowa, Sompotan, Korompis, 

Rumajar Rondonuwu, Datau, Rumokoi и др. Много 

именований в Северном Сулавеси происходят из 

голланских имен. 

Мы приходим к выводу, что каждая культура 

порождает определенные типы собственных имен, 

в каждом имени отражаются крупицы данной куль-

туры. Именования в культурной жизни страны 

обычно сопровождаются сменой как отдельных 

имен, так и целых ономатических категорий. 
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