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Как известно, понятие нравственности – 
одно из важнейших составляющих содержа-
ния общего понятия культуры, традиционно 
определяющегося как исторически объективно 
сформировавшийся уровень развития обще-
ства в целом и отдельного человека, в част-
ности, проявляющийся в конкретных типах и 
формах организации жизни и деятельности лю-
дей, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях. В науке утверждалось 
традиционно узкое понимание культуры, пред-
ставляющие собой совокупность продуктов и 
достижений только духовной деятельности че-
ловеческого общества, где доминирует понятие 
нравственности, включая в себя общественную 
идеологию, мировоззрение, науку, образование, 
искусство, нормы этики и морали, религию, об-
рядовость. При этом в выполнение культурой 
важнейших общественных функций значитель-
ный вклад вносит язык как особое социальное 
явление, относящееся к духовному творчеству, 
морально-нравственным категориям.

Ономастика как часть лексики любого язы-
ка представляет собой заметную составляющую 
духовной культуры общества, концентриру-
ющую в себе факты не только духовной, но и 
материальной культуры. Ономастическое миро-
вое пространство локализуется в представлении 
того или иного народа в определенный исто-
рический период, сохраняя специфику преж-
них эпох, но вместе с тем пополняется новыми 
аспектами соответственно современному уров-
ню развития прежде всего духовной культуры 
общества.

Антропоним представляет собой одну из 
форм идентификации личности в коллективе, 
особый символ социального содержания, отра-
жающий общественный уровень цивилизации. 

Национальные антропонимы независимо от 
степени проявления морально-нравственного 
потенциала отражают особенности националь-
ной культуры. Репрезентируя национальную 
культуру, личное имя способно акцентировать 
внимание на тех или иных аспектах, индиви-
дуализируя их таким образом, что преобразу-
ется в неотъемлемый элемент этой культуры. 
Интеллектуальный уровень каждой современ-
ной нации придает собственным именам новое 
символическое содержание, сохраняя при этом 
лучшие традиции предков, память о которых не 
должна предаваться забвению.


