
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра английского языка 

и методики его преподавания 

 

 

 
АНТРОПОНИМИКОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США: ИСТОРИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВАРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Студентки   4  курса  412 группы 

направления 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль – «Иностранный язык» 

факультета иностранных языков и лингводидактики 

Ежовой Алины Алексеевны 

 

 

 

Научный руководитель 

доцент кафедры немецкого языка и 
методики его преподавания, 

к. филол. н.                                          ________04.06.2020            Е.В. Сычалина 
 

дата, подпись 

Зав. кафедрой 

английского языка 
и методики его преподавания 

канд. пед. наук, доцент                  ___________________           Г.А. Никитина 
дата, подпись 

 

 

Саратов 2020 год 



Введение. Имена собственные являются неотъемлемой частью любой 

языковой системы. Они служат для обозначения индивидуальных объектов 

окружающего мира. Среди совокупности всех онимов именно личные имена 

стоит рассматривать более подробно, поскольку личное имя не только является 

индивидуализирующим знаком, но также и обладает множеством различных 

аспектов, сложной смысловой структурой, уникальными особенностями 

этимологии и формы; у него наблюдается тенденция к изменению и даже 

словообразованию, и, конечно же, личное имя напрямую связано с другими 

составляющими языковой системы. Возникновение и развитие 

антропонимикона каждого народа неразрывно связано с главными этапами 

развития языка в целом. Личные имена отражают в себе культурные, 

исторические, лингвистические, социальные реалии, а также изменения, 

происходящие как в языке, так и в самой общности в целом. Поэтому 

исследование антропонимической системы является необходимым аспектом 

при изучении любого иностранного языка, в частности английского. На 

протяжении всей жизни мы изо дня в день сталкиваемся с именами 

собственными, они – неотъемлемая часть любого языка, именно поэтому, на 

наш взгляд, английской антропонимической системе необходимо комплексное 

описание и подробная классификация личных имен, которое учитывало бы как 

системно-языковые, так и этимологические, морфологические и 

культурологические свойства данных единиц. Комплексное исследование в 

сфере английских личных имен, подробный анализ каждого имени и 

предложенная структурная классификация несомненно являются необходимым 

материалом для дальнейших ономастических исследований в сфере английской 

антропонимии. Сказанным обусловлена актуальность данной работы, 

выполненной в русле современной антропоцентрической научной парадигмы, в 

центре которой находится человек, а языковые явления изучаются во всем 

многообразии их связей с культурой, обществом, человеком.  

Объект исследования: личные имена в английском языке. 

Предмет исследования: современное состояние антропонимикона США и 



Великобритании как результат многовекового развития систем личных имен в 

данных англоязычных странах. 

Цель исследования: изучить происхождение английских личных имен и 

современные тенденции имянаречения в США и Великобритании.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности имени собственного как языковой категории; 

2. Изучить лингвистическую специфику антропонимов; 

3. Рассмотреть историю происхождения английских личных имен; 

4. Проанализировать текущее состояние антропонимикона США и 

Великобритании. 

5.  Классифицировать английские личные имена, учитывая 

особенности каждого имени, этимологию, историю происхождения, способы 

образования, наличие гипокористических форм.  

 Методы исследования обусловлены целью, задачами и материалом 

исследования. В ходе исследовательской работы были использованы такие 

методы как: анализ литературы по теме, описательный метод, метод обобщения 

(классификация), контекстуальный анализ, метод количественных подсчетов 

для проведения дальнейшей систематизации данных, полученных в ходе 

данного исследования. 

Методологическая и теоретическая база исследования. В основу данного 

исследования легли работы отечественных и зарубежных ученых в области 

ономастики (А. Вежбицкая, О.В. Врублевская, С.И. Гарагуля, А.В. Гузнова, Д.И. 

Ермолович, Е.В. Курицкая, Г.Б. Мадиева, Е.А. Нахимова, Т.А. Ненашева, Е.С. 

Отин, Н.В. Подольская, А.И. Рыбакин, Л.М. Салмина, Л.Ц. Санжеева, А.В. 

Суперанская, В.И. Супрун, Ю.И. Супрунова, А.И. Тычинский, Ф.К. Уракова, 

А.С. Щербак). 

Материал исследования. Реестры популярных личных имен США и 

Великобритании за 2019 год, взятые с популярных антропонимических 

ресурсов, ведущих статистику имянаречения новорождённых (Social Security и 

Office for National Statistics). 



Научная новизна исследования состоит в том, что в работе английские 

личные имена рассматриваются подробно и комплексно: с точки зрения их 

семантики, истории происхождения, структурно-словообразовательных 

особенностей, этимологии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в системном 

описании личных имен английского языка, основанном на изучении 

антропонимического слоя данного языка на примере двух англоговорящих 

стран – США и Великобритании.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

изученный и сопоставленный материал может стать основной для дальнейших 

разработок в области ономастики, а также может использоваться в лекционных 

курсах по лексикологии английского языка, спецкурсах по ономастике, 

страноведению, лингвокультурологии.  

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, 

теоретической части, практической части и заключения. Во введении 

обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулированы объект и 

предмет, определены цель, задачи и методы исследования. 

Первая глава посвящена именам собственным, их функциям, 

особенностям, аспектам и месту в системе языка. 

Вторая глава посвящена исследованию истории, развития и современного 

состояния английского антропонимикона двух англоязычных стран. 

В заключении представлены выводы по проведенному исследованию.  

Основное содержание. В первой главе «Ономастическое пространство и 

место антропонимов в лексическом составе английского языка» определена 

лингвистическая основа концепции термина «ономастика». Ономастика – это 

раздел языкознания, который направлен на изучение имен собственных, 

истории их возникновения и преобразования в результате длительного 

употребления в языке-источнике или в связи с процессом заимствования из 

других языков.  Объектом ономастических исследований считаются имена 



собственные всех видов, которые присутствуют в словарном запасе любого 

языка, изначально ему присущие или заимствованные из других языков.  

Одним из разрядов имен собственных являются антропонимы. 

Антропоним – это вид онима; любое собственное имя, которое может иметь 

человек, включая личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы, 

криптонимы и клички. Однако среди всех антропонимов лишь личное имя 

обладает высокой степенью индивидуализации денотата: оно есть у каждого 

человека. Остальные виды антропонимов могут быть факультативными, 

соотноситься с историко-культурными традициями народа и различаться в 

этнокультурной диахронии. Именно поэтому личные имена являются одним из 

наиболее актуальных объектов изучения в ономастическом пространстве.  

На сегодняшний день антропонимическая формула именования 

современных этнокультурных сообществ является строго заданной, более того, 

официально (юридически) утвержденной. Согласно последним данным, 

наиболее распространенной моделью именования является двухкомпонетная 

модель, большинство народов мира использует двухкомпонентный оним имя + 

фамилия, который фиксируется во всех документах и является важнейшим 

средством идентификации личности. Стоит отметить, что двухкомпонентная 

формула распространена и в США, и в Великобритании, однако, европейские и 

американские модели с дополнительными именами являются вариациями 

двухкомпонентной модели. Дети в англоговорящих странах, как правило, 

получают при рождении два имени – личное, а также среднее (first + middle 

names), среднее имя функционирует как дополнительный 

индивидуализирующий знак. В английском языке термин «личное имя» 

соотносится с такими словосочетаниями, как first name, christian name, baptismal 

name, personal name и given name.  

Существует множество подходов к классификации английских личных 

имен. Так, они могут быть классифицированы по 4 критериям: половой 

признак, язык источник, этимологический критерий и наличие у имен 

вариантов. Последний критерий является немаловажным при анализе 



английских личных имен, поскольку антропонимикон английского языка 

включает в себя множество сокращенных вариантов личных имен, количество 

которых растет благодаря набирающей обороты тенденции использования 

сокращенных производных вариантов имен в официальных контекстах.  

Вследствие популярности гипокористических форм английских имен 

возникло множество различных способов их образования. Так, основными 

способами образования новых имен являются: аферезис, синкопа, апокопа и 

добавление к имени различных формантов. Эти гипокористические формы 

наряду с заимствованными из других языков именами способствуют 

постоянному расширению и изменению антропонимического слоя языка, что 

обусловливает необходимость постоянного изучения данного пласта лексики. 

Во второй главе «Развитие антропонимиконов Великобритании и США: 

история и современные тенденции» подробно рассматриваются личные 

английские имена на примере двух англоязычных стран США и 

Великобритании. Подробно изучается история происхождения личных имен в 

английском языке, а также приводятся реестры наиболее популярных имен в 

каждой из стран. Согласно исследованию атропонимикон Великобритании 

состоит из множества различных по структуре личных имен, среди них можно 

найти как древние, так и новые личные имена, исконно английские личные 

имена и имена, заимствованные из других языков, традиционные и 

придуманные относительно недавно. Несомненно, антропонимикон 

Великобритании неразрывно связан не только с историей Великобритании, но и 

с историей развития и происхождения английского языка в целом.  

Проанализировав антропонимический слой Великобритании, можно 

сделать вывод, что в ее истории есть несколько основных значимых этапов, 

повлиявших на формирование и дальнейшее развитие антропонимикона. 

Первым важным этапом является вторжение норманнов в XI веке, благодаря 

которому традиционные норманнские антропонимы заменили англосаксонские 

имена. Вторым фактором, повлиявшим на формирование антропонимикона, 

является религия. Благодаря распространению христианской религии среди 



англичан, на смену древним англосаксонским именам пришли библейские и 

латинские имена. А в XVI широко распространился протестантизм, вытесняя 

все, что связано с католичеством, включая и личные имена. И в период с XVI по 

XVIII христианские имена полностью вытесняют древнеанглийские личные 

имена. В XVIII веке вновь возвращается традиция давать новорожденному 

двойное имя (first + middle names), а в XIX веке, благодаря авторам того 

времени и литературе в целом, вновь начинают входить в моду старые имена, 

которые не пользовались особой популярностью в последнее время. 

В отличии от Великобритании, США не имеет столь обширную историю, 

поскольку Америка была образована посредством Британских колоний. Лишь 

благодаря появлению новых народов на территории Америки, антропонимикон 

страны начал значительно расширяться и стремительно развиваться. И к XX 

веку антропонимический слой в США приобрел характерные отличительные, 

уникальные черты.  

В рамках настоящего исследования методом сплошной выборки были 

отобраны 50 наиболее популярных имен Великобритании и 50 наиболее 

популярных имен США. Так, например, самым популярным мужским именем в 

Великобритании является антропоним Oliver. Это имя имеет две версии 

происхождения. Согласно первой версии, имя Oliver – норманнский вариант 

древненемецкого имени Alfher. Вторая же версия гласит, что имя происходит от 

латинского слова «oliva», означающего оливковое дерево. В средние века имя 

обрело значительную популярность в западной Европе благодаря французскому 

эпосу «Песнь о Роланде», где имя Oliver носил друг и советчик главного героя. 

Вплоть до XVII века имя имело широкое распространение среди англичан, 

однако вскоре благодаря славе Оливера Кромвеля оно стало достаточно редким. 

Но, тем не менее, оно вновь приобрело популярность после выхода романа 

Чарльза Диккенса «Оливер Твист» в 1838 г. И к концу XX века оно уже широко 

использовалось жителями Англии и Уэльса. А в XXI веке оно стало самым 

популярным мужским именем Великобритании. Вариантов в английском языке 

не имеет. Популярными диминутивами являются Oli, Ollie, Olly. А вот самым 



популярным мужским именем в США является имя Noah. Имя имеет еврейское 

происхождение, образовано от библейского имени Noach, означающего 

«спокойствие, отдых». Получило широкое распространение благодаря 

Реформации в Европе в XVI – XVII в., особенно было популярно среди 

пуритан. В США имя набрало существенную популярность в 1990-х, в период с 

2013 по 2016 год стало самым популярным мужским личным именем. 

Гипокористических форм не имеет. 

Что касается женских имен, согласно популярному антропонимическому 

ресурсу Великобритании «British Baby Names», самым популярным именем 

Великобритании на сегодняшний день является имя Olivia. Это имя впервые 

было использовано Уильямом Шекспиром в комедии «Двенадцатая ночь» в 

1602 году. Имя произошло от имени Oliva латинского происхождения, от слова 

«oliva», означающего оливковую ветвь. Широкое распространение имя 

получило лишь в XVIII веке, хотя оно не отличалось особой популярностью 

вплоть до второй половины XX века. Однако в 2008 году оно достигло первой 

строчки реестра самых популярных имен Англии и Уэльса, а в 2014 году стало 

вторым по популярности в США. Его огромная популярность была вызвана 

знаменитым в 1970-е годы шоу «Уолтоны», в котором одну из главных героинь 

звали Olivia. Позднее данное имя Olivia стало часто использоваться и в других 

телевизионных проектах, увеличивая тем самым его популярность среди 

населения Великобритании. Наименее популярными вариантами имени в 

английском языке являются Alivia, Olyvia. Диминутивами имени служат имена 

Livia, Livvy, Ollie. Самым популярным женским именем в США, согласно 

официальным данным, является имя Emma. Это гипокористическая форма для 

всех немецких имен, начинающихся на –Ermen. В Англии это имя получило 

распространение благодаря Эмме Норманской, которая была сначала женой 

короля Этерельда II, и позднее женой короля Кнуда. И позднее после великого 

норманнского захвата Англии, это имя стало довольно распространенным на 

территории Англии. Однако оно не было столь популярным вплоть до XVII 

века, когда известный писатель того времени Мэтью Прайор представил свою 



поэму «Генри и Эмма» в 1709 году. Также это имя носили героиня знаменитого 

романа Джейн Остин «Эмма» (1816). Начиная с 1880 года и вплоть до начала 

XX века это имя входило в тройку самых популярных женских имен США, 

однако в период с 1910 года по 1970 год имя резко утратило популярность. 

Вновь востребованным оно стало лишь в 1980-е годы и к 2008 году стало 

самым популярным именем на территории США. В это время также 

значительно повысилась его популярность в других странах таких как: 

Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия и др. Обладательницами 

данного имени являются популярные американские актрисы Эмма Уотсон, 

Эмма Робертс и Эмма Стоун. Популярным вариантом имени Emma в 

английском языке является имя Emmalyn, а диминутивами служат: Em, Emmie, 

Emmy. 

Изучив наиболее популярные личные имена на примере 

антропонимиконов двух англоговорящих стран с помощью такого подробного 

анализа, можно прийти к выводу, что основными причинами популярности 

имен являются: фигурирование имени в литературных, фольклорных и иных 

произведениях; известный носитель конкретного имени; влияние религии; 

стирание границ между культурами разных стран и народов; современное 

«модное» звучание имени.  

Что же касается происхождения популярных английских имен, здесь 

можно однозначно сказать, что в основном самые популярные английские 

личные имена имеют английское происхождение. Из 34 имен 74% являются 

исконно английскими, 9% – имеют еврейское происхождение, 6% – греческое, 

6% – немецкое, 3% – французское, 2% – арабское. 

Основными способами пополнения антропонимического слоя языка здесь 

служат заимствования из других языков-источников и различные 

морфологические преобразования имен. Подробно рассмотрев диминутивы 

английских личных имен, можно выделить следующие современные тенденции 

образования гипокористических форм. Это комбинации наиболее популярных 



способов образования: апокопа; аферезис; добавление форманта –y; добавление 

форманта –ie; удвоение согласной.  

Также стоит отметить, что нами были рассмотрены несколько основных 

подходов к классификации английских личных имен, однако, изучив некоторые 

их аспекты, можно сделать выводы, что ни одна из предложенных ранее 

классификаций полностью не охватывает важнейшие аспекты личных имен в 

английском языке. Поэтому нами предлагается собственная, на наш взгляд, 

наиболее подробная классификация личных имен английского языка (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1 –  Собственная классификация личных английских имен  

Имя Daniel Lily 

Половой признак Мужское  Женское 

Форма имени Полная Гипокористическая  

Происхождение Еврейское  Английское 

Этимология С иврита – «Бог мне судья» От названия цветка, означающего – 

«чистоту», «невинность» 

Причины популярности Реформация Более современное звучание 

Наличие 

дериватов 

Варианты – Lilian, Liliana, Lilianna, Lillia, Lillian, 

Lilliana, Lillie, Lilly 

Диминутивы Dan, Dannie, Danny Leanna, Liana, Lillia 

Прочее Феминитивы – Daniela, Daniella, 

Danielle, Danna 

– 

 

Заключение.  Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Несмотря на общий язык, антропонимический слой США и 

Великобритании на данный момент имеет существенные различия. Однако, в 

силу особенности происхождения и истории США и ее тесной связи с 

Великобританией, сильные отличия антропонимикон США приобрел лишь к 

XX веку.  

2. Главным отличием этих двух стран является то, что в Великобритании 

все же преобладает традиция давать новорожденным полные имена, нередко 



традиционно английские, в США, напротив, растет тенденция использования 

диминутивов в качестве полных официальных имен для детей.  

3. Диминутивы образуются преимущественно за счет использования 

разнообразных способов образования гипокористических форм личных имен, 

наиболее популярными из которых являются апокопа и добавление формантов –

y и –ie к основе имени. 

4. Наиболее популярными способами пополнения антропонимического 

слоя английского языка является заимствование имен из других языков-

источников и различные морфологические преобразования имен. 

5. Наиболее высоким процентом среди популярных имен обладают 

именно личные имена, имеющие английское происхождение, вторыми по 

популярности являются имена еврейского происхождения, а также широкое 

распространение имеют имена греческого и немецкого происхождения. 

6. Поскольку США является многонациональной страной, в ее 

антропонимиконе все прочнее укореняются имена других языков и культур, в то 

время как в Великобритании все же предпочитают традиционно английские и 

имена еврейского происхождения (которые со временем стали восприниматься 

как исконно английские).  

7. Основной тенденцией имянаречения в англоговорящих странах 

является то, что, как в США, так и в Великобритании, распространена 

двухкомпонентная модель (first + middle names), где среднее имя 

функционирует как дополнительный индивидуализирующий знак, однако 

самостоятельно использоваться не может.  

8. Наиболее важными причинами высокой или наоборот крайне низкой 

популярности конкретного имени являются: фигурирование имени в 

литературных, фольклорных и иных произведениях; знаменитый носитель 

имени; влияние религии; стирание границ между культурами разных стран и 

народов; современное «модное» звучание имени.  

9. При анализе английских личных имен следует обратить внимание на 

такие критерии, как: половой признак; форму имени; происхождение; 



этимологию; причины популярности; наличие дериватов. На основе 

предложенной нами классификации можно провести комплексный анализ 

личных английских имен и выявить закономерности и основные тенденции 

состояния английского антропонимического слоя.  

Таким образом, поставленные задачи решены и цель исследования 

достигнута. Перспективным направлением в развитии данной темы 

исследования можно считать разработку различных подходов к изучению 

личных английских имен согласно каждому критерию, представленному в 

исследовании, а также различных подходов  к  классификации личных 

английских имен. Подводя итог, можно сказать, что личные имена – это 

огромный пласт ономастической лексики, требующий тщательного изучения, 

поскольку антропонимический слой любого языка постоянно меняется под 

влиянием множества факторов. 
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