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ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
Н.Н. НАУМОВА,
Ю.В. РЯБОВ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖЕНСКИХ АНТРОПОНИМОВ
В 2000–2013 гг. В г. БРАТСКЕ
(на материалах Падунского округа г. Братска)
На материалах органа ЗАГС Падунского округа г. Братска показано
развитие системы женских антропонимов в 2000–2013 гг.
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DEVELOPMENT OF FEMALE ANTHROPONIMS
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(on the data Рadunsky district register office county, Вratsk)
On the data of the Padunsky district register office (Bratsk city) shows
the development of the female personal names in 2000–2013 years.
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На выбор имени, которым нарекают новорожденного, оказывают влияние множество различных факторов, определяющими являются национальные и культурные традиции, а также мода. Следует сказать насколько слов о том, с какого момента мода стала наиболее заметно влиять
на выбор имени. В Российской Империи дела с имянаречением обстояли
проще и детей называли по святцам, но декрет 1918 г. «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» закрепил право регистрации
факта присвоения имени за органом гражданском власти — ЗАГСом.
Тем самым разрывалась связь между публично-правовыми установлениями и религиозными обрядами имянаречения, что повлекло за собой изменение самой концепции русского личного имени. Имянаречение
более не зависело от церковных традиций и правил, каждый гражданин
был вправе выбирать любое имя для себя или же своего ребенка, притом
и самим именем могло стать любое слово [6]. Собственно, такая свобода и породила активное народное имятворчество, которое исследователи назовут впоследствии «антропонимическим взрывом» или «антропонимическим половодьем» [3]. В советское время значительную роль в
распространенности того или иного имени порой играли крупные события общественно-политического или культурного характера, получавшие
широкое освещение в средствах массовой информации. Сказывались на
популярности тех или иных имен произведения массовой культуры.
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Все это характерно и для нашего времени. Рассмотрим новейшие
тенденции имянаречения у жителей Братска на примере женских имен,
дававшихся в 2000–2013 гг. населением Падунского округа города.
Десять наиболее распространенных женских имен последних лет
периодически изменялись, однако кардинального обновления набора
наиболее популярных женских имен г. Братска не выявлено. В табл. 1
в скобках после имен указывается процент носителей данного имени в
исследуемый период.
Таблица 1

Популярные женские имена в 2000–2013 гг.
в Падунском округе г. Братска
Позиция
в именнике
1

2007

2010

2012

2013

Анна /
Анастасия
(по 6,7 %)
Дарья
Дарья
Дарья
Алина /
(5,8 %)
(6,1 %)
(6,7 %)
Дарья
(по 6,5 %)
Анна
Анна
Мария Виктория
(5,6 %)
(4,7 %)
(5,1 %)
(5,3 %)
ЕкатеЕлизаве- Софья
Елизарина
та (4,5 %) (София) /
вета
(5,4 %)
Анна
(4,9 %)
(по 4,3 %)
ЕлизавеАлекКсения
Софья
та (5,2 %) сандра /
(4,1 %)
(София)
Алина
(4,2 %)
(по 4,3 %)

Анастасия
(7,3 %)

Анастасия
(7,2 %)

Анастасия
(5,3 %)

Дарья
(6,5 %)

Елизавета (4,2 %)

Полина
(4,9 %)

Виктория /
Дарья
(5,7 %)
Мария
(4,1 %)

Анна
(4,6%)
Диана
(4,4 %)

Мария
(4 %)
Дарья
(3,9 %)

Дарья
(3,9 %)
Анна
(3,7 %)

6

Виктория
(3,4 %)

Екатерина /
Валерия
(по 4,1 %)

Елизавета /
Полина
(4 %)

7

Татьяна
(3,2 %)

Полина
(3,7 %)

2
3
4

5

8

9

10

2000

2002

2004

Анастасия
(8,7 %)

Анастасия
(9,1 %)

Анастасия (8 %)

Алина
(3,7 %)

2006

Мария /
Екатерина /
Диана (
по 3,7 %)
Юлия /
Полина
Виктория / Ксения
(по 3,4 %) (по 3,5 %)

Мария
(4,2 %)

Алина
(3,6 %)

Софья Виктория ЕкатериАлена
Екатери(София) / / Софья на / Ели(3,2 %) на (3,5 %)
Мария (София) / завета /
(по 3 %) Кристина
Алена
(по 3,4 %) (по 3,2 %)
Валерия
Мария Кристина АлексанВеро(2,8 %)
(2,8 %)
/ Алек- дра (3 %)
ника /
сандра
Виктория
(по 2,8 %)
(3,3 %)
Алина /
Юлия / Татьяна / Валерия Валерия/
Юлия
Татьяна Полина /
(2,8 %)
Софья
(по 2,6 %) (по 2,6
Арина
(3,0 %)
%)
(по 2,6 %)

Источник: [1].

Виктория/ Виктория
Екате(3,5 %)
рина /
Полина
(3,5 %)
Анна
Мария /
(3,4 %) Валерия
(3,3 %)
Валерия
/ Ксения
(3,2 %)
Софья
/ Алина
(2,8 %)

Анастасия
(3,3 %)
Полина /
Ксения
(3,1 %)
София /
Софья
(3 %)
Милана
(2,6 %)

Елизавета
(3,2 %)

Вероника /
Анна /
Валерия
(2,5 %)
Милана Варвара /
(3 %)
Диана /
Алиса
(2,3 %)

София
(2,5 %)

София /
Софья
(2,8 %)

Александра
(2,1 %)

Арина
(2,3 %)

Екатерина
(2,5 %)

Кира / Екатерина /
Маргарита
(2 %)
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Анализ данных таблицы показывает миграцию имен только внутри
лидеров именного репертуара. Наиболее популярными именами на протяжении всего изучаемого периода остаются имена Анастасия, Дарья и
Анна. Активно используются не более 10–15 женских имен.
В 2000 г. носителями таких наиболее распространенных имен являлись 48,7 % девочек Падунского округа г. Братска, в 2002 г. — 60,3 %,
2004 г. — 66%, в 2006 г. — 63,9 %, в 2007 г. — 55 %, в 2010 г. — 44 %, в
2012 г. — 42 %, 2013 г. — 33 %. Такой спад обусловлен увеличением разнообразия женского именного репертуара, к 2006 г. включавшим в себя
в среднем до 80 имен, а к 2013 г. — уже 114. Прирост произошел за счет
заимствованных имен иностранного происхождения. Однако, общее количество часто используемых имен остается стабильным.
Согласно статистике Главного управления ЗАГС г. Москвы список
наиболее популярных имен среди новорожденных в 2013 г. выглядит
следующим образом: 1 — Софи(ь)я, 2 — Мари(ь)я, 3 — Анастасия, 4 —
Анна, 5 — Дари(ь)я, 6 — Виктория, 7 — Елизавета, 8 — Варвара, 9 —
Полина, 10 — Алиса [7]. Развитие антропонимических инноваций неодинаково, однако в целом тенденции в женском имянаречении схожи для
столицы и небольшого сибирского города.
Анализ табл. 2 показывает, что репертуар женских имен исследованного округа города достаточно широк. Однако до пятой его части составляют имена, не имеющие широкого распространения.
Таблица 2
Характеристики репертуара редких имен в 2000–2013 гг.
Падунского округа г. Братска

Количество
Женских имен
Носительниц имен
Женских имен, употребленных
не более 1 раза (абс.)
Женских имен, употребленных
не более 1 раза (%)
Женских имен, употребленных
не более 2–3 раз (абс.)
Женских имен, употребленных
не более 2–3 раз (%)
Подсчитано по: [1].

2000 2002 2004 2006 2007 2010 2012 2013
64
74
90
83
113
107
114
121
458
459
486
427
548
595
568
605
48
35
32
42
40
46
48
60
10

8

7

10

7

8

8

10

46

40

42

46

18

24

25

15

10

9

8

11

3

4

4

2,5

Не менее трети репертуара редких имен составляют имена арабского
и тюркского происхождения, характерные для выходцев из Центральной
Азии, жителей Кавказа, татарского населения — Зилола, Лейла, Фатима,
Мадинахон, Мариям, Нурайм, Амина, Аиша, Джамиля, Айсулу и т.д.
Среди них есть имена мусульманские, но скорее регионального типа,
нежели общемусульманского, например, казахское имя Мохичехра, узбекское Саера или таджикские имена Шукрона, Лобарнисо и Кумринисо.
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Встречаются и экзотические китайские имена типа Луму и Тхи Миань, а
также индийские — Лакшми и Ума.
Мода на имена имеет цикличность. Хорошей иллюстрацией к этому
процессу является возврат популярности иностранных имен, характерный для отечественной практики имянаречения 1960 — начала 1970-х гг.
В именнике жителей Братска встречаются Селены, Альдоны, Мэри, Инезы, Доминики, Эрики, Эвелины, Илоны, а также Есении и Анжелики (по
именам популярных в СССР мексиканского и французского фильмов).
При этом сочетаемость подобных имен с отчеством и фамилией, а также
их положение в настоящем социальном и культурном контекстах, является отдельной проблемой. Наблюдается еще одна тенденция — увеличение количества откровенно «западных» имен, порой даваемых в честь
поп-звезд и прочих знаменитостей: Моника, Даниэла, Рианна, Анджелина, Ванесса, Агата, Николь, Оливия, Катрин, Элизабет.
Специалисты по антропонимике, такие как А.В. Суперанская, отмечают, что чем больше претензий в имятворчестве, тем на самом деле проще сами родители. Это повторяет ситуацию 1960-х гг., когда иностранными
именами больше увлеклись жители села и люди с невысоким образовательным уровнем. Среди интеллигенции в моде называть детей старыми
русскими именами [2]. Встречаются такие имена и в г. Братске, среди них
Владислава, Лада, Станислава, Мира, Мирослава, Милослава, Ярослава, Милана. Процент малоупотребительных православных имен — Евлалия, Анфиса, Серафима, Виринея довольно незначителен, и круг их узок.
Встречаются и библейские имена Ева и Есфирь. Также присутствует имя
Лилит — впрочем, оно довольно популярно среди армян.
Советский лингвист В.А. Никонов отмечает, что как редкое, так и
частое имя могут быть не лучшим выбором в конкретном промежутке
времени, а само имя спустя десятилетия может оказаться лишь подчеркивающим возраст, поскольку жестко ассоциируется с определенным
временным периодом, характеризующимся, в свою очередь, специфической практикой имянаречения [4]. Так, в г. Братске единичны случаи
присвоения имен Зоя, Римма и Майя. В самом деле, такие имена можно
скорее встретить среди людей старшего поколения.
В женский именной репертуар привносится также искусственное разнообразие, которое являет собой скорее «засорение» именника намеренно или случайно искаженными именами. Происходит это вследствие
низкого культурного уровня либо фантазии родителей. Достаточно устойчивую тенденцию хорошо иллюстрируют такие имена как Катерина, Лизавета, Русалина, Василина, Ярославна (отсутствует понимание того, что
это не имя, а отчество героини «Слова о полку Игореве»), Арианна, Кирияна, Елиза и т.д. Присутствуют и необычные имена, например, Изумруд.
Часто встречается неправильное удвоение букв или, напротив, неверный отказ от него: Юлианна — Юлиана, Элина — Эллина, Карина —
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Каринна, Мариана — Марианна, Камила — Камилла. Следует отметить,
что профессиональные лингвисты не приветствуют подобную практику.
А.В. Суслова и А.В. Суперанская отмечали, что чрезмерная распространенность «модных» имен приводит к определенному нивелированию
индивидуальности человека, из-за появляющихся многочисленных тезок
личное имя обесценивается, в то время как оное по своей сути призвано
напротив, подчеркивать уникальность человеческой личности [5].
С другой стороны, необычное имя возлагает на ребенка определенный психологический и эмоциональный груз — к обладателю необычного
имени с раннего детства будет приковано внимание сверстников, а также
взрослых, от такого будут ждать выдающихся способностей или иных подтверждений необычного имени. Более того, непривычное имя зачастую
может стать объектом насмешек. Все это бросает вызов носителю особенного имени, вызов, с которым тот далеко не всегда сможет справиться.
Таким образом, практика имянаречения детей женского пола г. Братска во многом требует пересмотра. Следует постепенно прививать населению онимический вкус и совершенствовать его, стимулировать родителей к оправданному расширению репертуара используемых имен.
Полезным может быть увеличение выпуска пособий по личным
именам, популярных справочников и статей по истории русских имен.
Разъяснительную работу можно вести и через школы молодых матерей
с выдачей различные памяток по антропонимике.
Возможно, имеет смысл хотя бы частично вернуться к практике дореволюционной России с регламентацией выбора имен церковной традицией. Так или иначе, мода проходит, а имя остается с человеком на
всю жизнь, поэтому при выборе имени следует руководствоваться разумными критериями.
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И.В. ОЛЕЙНИКОВ

РОЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В НАЧАЛЕ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХXI в.
В статье рассмотрены основные тенденции развития международных авиационных перевозок из аэропортов Иркутской области в начале второго десятилетия XXI в. Автор приходит к выводу, что наличие
регулярного международного авиасообщения с зарубежными городами является важным индикатором интенсивности участия региона в
процессах международного сотрудничества.
Ключевые слова: международные авиационные перевозки, Иркутская область, Монголия, КНР, СНГ, Европа.
I.V. OLEYNIKOV

THE ROLE OF IRKUTSK REGION IN DEVELOPMENT
OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION
AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY
The article considers the main trends in development of international
air transportation from Irkutsk region airports at the beginning of XXI
century. The author comes to the conclusion that regular international avia
communication to the foreign cities is a significant intensity indicator of
region’s participation in international cooperation processes.
Keywords: international air transportation, Irkutsk region, Mongolia,
PRC, CIS, Europe.

