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ЯЗЫКОВАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ И ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ
«Языковая

картина

мира»,

«концептуализация

ми-

ра языком» — термины, обозначающие уже привычные
для русских лингвистов понятия, разрабатываемые преимущественно в рамках различных школ и направлений
лингвокультурологии.

Так,

«совокупность

представлений

о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается в некую единую систему
взглядов и предписаний, которая навязывается в качестве
обязательной всем носителям языка» [1], — именно эту
систему принято называть языковой картиной мира (ср.
также мн. др. работы [2]). Под языковой этнической картиной мира мы подразумеваем систему представлений об
этничности, собственной и чужой, закреплённых в лексических и фразеологических единицах, при этом собственная наша методология (в рамках исследований на таком
сложном междисциплинарном стыке, как сотрудничество
лингвистики, филологии в широком смысле и этнологии)
находится пока на стадии становления, поэтому ряд положений настоящей работы следует считать дискуссионными, а выводы предварительными. Также наше исследование фактически не вписывается в рамки существующих
направлений этнолингвистики (сколь ни соблазнительно
примкнуть именно к ней), хотя можно признать и противное, особенно если исходить из расширенного понимания объекта этой науки, которое принято в Московской
этнолингвистической

школе:

«Этнолингвистика

изучает

этнокультурную информацию — информацию о мире,
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которая закреплена в символической форме, т.е. имеет
лингвокультурную

маркированность.

Содержание

этой

информации определяется не столько объективным “фотографированием”
но-наивным
имеющим

действительности,

мировосприятием
этническую,

сколько

носителя

социальную,

субъективтрадиции,

культурную

подоп-

леку» [3].
Однако если этнолингвисты и этнонимисты (исследователи

этнонимов

—

названий

наций,

народностей,

племён), ставя в центр своего внимания «субъективнонаивное мировосприятие», практически не сомневаются в
объективном существовании таких этнографических таксонов, как «этнос», «этническая группа», «народность» и
т.п., — то у самих этнографов (или этнологов, как их теперь принято называть) существуют значительные проблемы с пониманием термина «этнос» и всех производных
от него. Многие российские этнологи признают собственную

растерянность

перед,

условно

говоря,

«этнически

ориентированным» информационным наплывом в т.ч. и в
современных СМИ. Как известно, в современной российской этнологии борются два непримиримых, на первый
взгляд, направления — традиционный, «отечественный»,
примордиализм и подрывающий все основы, «западнический», конструктивизм, чьим ярым проповедником в последние два десятилетия остаётся акад. В.А. Тишков. Подводя предварительные итоги этой борьбы, его коллега
С.Н. Абашин признаётся: «Сегодня этнографическая наука, точнее, ее теория, находится в довольно серьезном
кризисе» [4], — и связано это в т.ч. и с тем, что нет единого
понимания того, что же такое «этнос», «этническая группа», «нация», «национальность».
Не

вникая

во

внутриэтнологические

споры,

обра-

тим также внимание на ещё одно высказыванием, теперь
уже самого акад. В.А. Тишкова, о том, что «…отдельные
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индивиды,

этнические

общности

и

этнополитические

движения имеют как бы свои собственные (обыденные
или пропагандистские) представления о том, что составляет ту или иную этническую группу», — и что «обыденный уровень сознания и деятельности оказывает огромное
воздействие и на научный анализ <…>» [5]. Но именно
такова природа нашего обыденного языка — разговорной
речи — хранилища этого самого «обыденного сознания»,
на котором основана и исследуемая лингвокультурологами и этнолингвистами языковая картина мира. Лингвист
вправе заметить: вопрос о том, что такое этническая группа, этнос, нация, народ, — это вопрос прежде всего лингвистический, относящийся к области лексической семантики, однако он до сих пор лингвистами даже и не поставлен (здесь нас опережают историки, работающие в русле
т.н. истории понятий, Begriffsgeschichte: среди русских авторов это, напр., А.И. Миллер [6]), существующие же толковые словари современного русского языка и исторические словари русского языка также не дают на него ответа,
поскольку

ориентировались

и

ориентируются

исключи-

тельно на научную картину мира (см. об этом наши тезисы [7]).
Какие

же

народы

выделяет

обыденное

языковое

сознание? Русский народ, татарский народ, украинский народ
— словосочетания более чем привычные, и с тем, что за
ними стоит некая реальность, никто спорить не отважится, но есть случаи посложнее, напр. пресловутый российский народ. Что это такое? В обыденном языковом сознании
данный концепт отсутствует, зато «цветёт» в политической

риторике,

господствует

Главным защитником этого

в

официальном

устойчивого

дискурсе.

словосочетания

остаётся всё тот же акад. В.А. Тишков — сторонник гражданского понимания нации, так что в первых десятках документов при соответствующем запросе во всех поисковых
51

системах Интернета будут ссылки на ведущие, в т.ч. официальные, СМИ: «Известия», «Россия в глобальной политике», «РИА Новости», радиостанция «Business FM», «InoPressa» и т.д. — а в них высказывания акад. В.А. Тишкова,
а также В.В. Путина, Д.А. Медведева и мн. др. российских
чиновников.
Кроме того, преамбула Конституции РФ начинается словами: «Мы, многонациональный народ Российской
Федерации…» — но что такое «многонациональный народ»? В каком значении здесь употреблено слово народ?
Почему он многонациональный и от чего производно само
слово многонациональный? Значит оно ‘такой, в котором
много наций’ или ‘такой, в котором много национальностей’? И различаются ли в таком случае слова национальность и нация? В обыденном языковом сознании — почти
всегда нет. В современной русской разговорной речи (и,
конечно же, в различных СМИ) мы найдём ряд синонимичных словосочетаний, как то: привычные — татарская
нация и татарская национальность, украинская нация и украинская национальность; менее корректные — китайская национальность

или

индийская

национальность;

совсем

не-

обычные — негритянская национальность (примеры из живой речи Интернета, хорошо фиксирующего современное
разговорное словоупотребление: «…когда стоял в очереди
в Национальную галерею, терся возле меня какой-то непонятный парнишка негритянской национальности», запись 23.03.2010 на сайте http://tnctravel.ru/; «Младенцы на
одно лицо случаются, да. Японцы вот тоже. Ну хорошо,
люди

негритянской

07.12.2010

блогера

национальности

Живого

Журнала

еще»,

aaasia).

запись

После

де-

кабрьских событий 2010 г. на Манежной площади в социальных сетях распространялось воззвание со следующим
текстом: «Уважаемые Кавказцы и Закавказцы. Вы видите,
что творится на улицах Москвы. Огромные беспорядки со
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стороны Славянской нации, насилие Кавказской нации,
жертв придостаточно», — написанным тем, кто идентифицирует себя с этой самой «кавказской нацией», и далее
там же: «…возможны беспорядки со стороны Словянской
национальности»

(орфография

оригинала).

При

обсуж-

дении тех же событий о (псевдо)этнониме кавказцы высказался не кто-нибудь, а сам В.В. Путин: «Нельзя общей
краской мазать ни кавказцев, ни людей других национальностей,

хотя

такой

национальности,

как

кавказец,

нет» [8]. Один из анонимных комментариев к этому высказыванию был такой: «Как интересноооооооо..... Кавказской национальности нет, а лица кавказской национальности — есть» (сайт «Цензор.Нет»: http://censor.net.ua/).
Конечно, в лидерах среди парадоксов русской наивной этнографии остаётся милицейское клише, которое
уже не допускают в некоторые порядочные СМИ, — лицо
N-ной национальности, прежде всего лицо кавказской национальности. С одной стороны, им пользуется огромное количество

представителей

власти,

особенно

в

силовых

структурах, с другой — от СМИ уже начинают требовать
отказа от него. Так, полпред президента в Северокавказском федеральном округе А.Г. Хлопонин осудил журналистов, использующих этот термин: «Я тоже являюсь лицом

кавказской

национальности,

потому

что

работаю

здесь. Данную терминологию используют только необразованные люди. Это является признаком низкого уровня
культуры» [9]. Возможно и иное, ещё более «наивное» его
понимание — как свободного словосочетания, в котором
слово лицо понимается в первичном, анатомическом, значении, напр.: «Проблема даже не в том, что у меня “лицо
кавказской национальности” (хотя многие меня принимают за кого угодно, хоть за индианку) или в чем-то подобном»

(запись

pani_kazimira);

03.04.
диалог

2007

блогера

на

форуме
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Живого

Журнала

«Russian

Italy»

(http://www.russianitaly.com/): «один мой знакомый, который изучает историю, всякие народности, заявил мне,
что у меня угро-финские черты лица» — «А мне говорили
что у меня лицо кавказской национальности. Но это надо
видеть меня в профиль» (09.02.2010). В «звучащем» интервью Михаилом Шемякиным на телеканале «Югра» в ноябре 2006 г. скульптор говорит: «…я всегда подчеркиваю,
что у меня лицо кавказской национальности», — а уже в
печатной версии это высказывание подправлено и даже
вынесено в заголовок: «Всегда подчеркиваю, что я лицо
кавказской национальности» [10]. Разница между двумя
редакциями

шемякинского

высказывания

существенная,

при этом в первом, спонтанном, обнаруживается «наивное» понимание этого клише, основанное в основном на
внешнем, расовом, восприятии человека иной этнической
принадлежности.
От рассматриваемого клише, кроме того, даже образовалась аббревиатурная лексема ЛКН [11], предположительно читающаяся как элканáвт, напр.: «Русский язык
— богатый, синонимов море. А можно еще и заняться словообразованием, может в историю попадете. Например,
ЛКН (читается элканавт — от лица кавказкой национальности) — сразу не удалят» (сайт «Ответы@Mail.ru», пользователь Татьяна Карпачева, 2007); «…нет желания этим
элканавтам (ЛКН) платить за услуги такси...» (15.06.2005,
пользователь

x100xx63rus

в

форуме

«Конференция

iXBT.com»). Этноним ЛКН явно экспрессивен, поскольку
часто употребляется как синоним в одном контексте с такими широко распространёнными

этническими кличка-

ми, как азер, хачик, даг и т.п.: «Украина: Азер не до конца
зарезал другого ЛКН» (23.04.2009, заголовок новости на
ультранационалистическом

Интернет-портале

новости»: http://news.nswap.info/).
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«Правые

К

проблеме

неопределённости,

расплывчатости

ненаучного понимания слова нация можно привести выразительный пример и из художественной литературы —
книги С.Д. Довлатова «Соло на Ундервуде» [12]:
«Как-то пили мы с Иваном Фёдоровичем [кто такой, не уточняется – А.Г.]. Было много водки и портвейна.
Иван Фёдорович благодарно возбудился. И ласково спросил поэта Рейна:
— Вы какой, извиняюсь, будете нации?
— Еврейской, — ответил Рейн, — а вы, пардон, какой нации будете?
Иван Фёдорович дружелюбно ответил:
— А я буду русской... еврейской нации».
Обращает на себя внимание здесь ещё и то, что вопрос о национальной принадлежности задаётся с извинением, и надо признать, что в современном русском речевом этикете такой вопрос считается не очень тактичным,
не очень приличным, скорее — личным, как вопрос о семейном

положении

или

конфессиональной

идентично-

сти.
Кроме

терминов

нация,

национальность,

активной

детерминологизации как в разговорной речи, так и в текстах современных СМИ подвергается слово этнос и его
производные,
этнические

напр.:

этнические

конфликты,

преступные

этническая

группировки,

дискриминация,

—

и

многочисленные сложные слова с первой частью этно(превращающейся
прилагательное),

зачастую
напр.:

в

отдельное

этногруппировка,

несклоняемое
этнодискримина-

ция, этнокриминальный, этнократия, этнопреступление, этнопреступность, этнофобия, этнотеизм и т.п. Очень высока
частотность употребления в Интернете и печатных СМИ
слов этнонационализм и этнонационалисты, а также этнокультура (которые, видимо, должны как-то не совпадать в
значении с привычными словами национализм и национали55

сты, культура). Наблюдаемая этно-экспансия подвергается
некоторой

рефлексии.

Так,

этнолог-примордиалист

В.Д. Соловей вводит термин (?) этнизация сознания, которым характеризует современное общество: «Это означает,
что русские начинают осмыслять мир в этнических категориях. Не в социальных, не в политических, не в культурных, а именно в этнических» [13].
С

определением

этнический

стали

употребляться

разнообразные этнонимы, как будто сами по себе эти слова не являются этническими наименованиями: этнические
русские, этнические узбеки, этнические немцы — к подобным
клише в современных СМИ мы уже успели привыкнуть,
однако

изначально

придаваемое

им

общее

‘значение

представитель какого-либо народа, живущий в иноэтническом окружении’ растворилось в разговорной речи, так
что

появляются

такие

парадоксальные

словосочетания,

как этнические негры, этнические россияне, этнические скандинавы и т.д., более того, они попадают и на страницы научных изданий. В русской экспрессивной этнонимии возникают и слова-мутанты, само строение которых свидетельствует

о

весьма

специфичной

этнической

картине

мира: напр., вслед за старинными жидомасонами пошли
афророссияне, монголокацапы, жидохачики, жидочурки, жидотурки, чуркохачики (подробнее о них см. нашу статью [14]).
Так возможно ли привести употребление хотя бы в
СМИ столь важных в современной коммуникации терминов, как национальность, нация, этнос, а также этнонимов в
некое соответствие не с обыденной, наивной картиной
мира, которая в последние два десятилетия претерпела
значительные изменения, а с картиной мира научной? И к
какой именно научной картине (при кризисе самой теории этноса)? И не потому ли она находится в кризисе, что
узкоспециализированными этнографами часто не только
игнорируется, но и воспринимается в штыки неструкту56

рируемая,

алогичная,

хаотичная,

противоречивая

обы-

денная «этнология»? Разве не в ней «существуют» жидохачи и кавказская нация? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проанализировать семантику и функционирование приведённых примеров (и подобных им) в самых
разнообразных сферах употребления языка, и задача эта
— задача прежде всего филологическая, привязанная к
массе русских текстов.
Литература
[1] Зализняк Анна

А.,

Левонтина И.Б.,

Шмелёв А.Д.

Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. —
М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 9.
[2] Яковлева Е.С.

фрагменты

русской

языковой

кар-

тины мира (модели пространства, времени и восприятия).
— М.: Гнозис, 1994; Вежбицкая А. Понимание культур через
посредство ключевых слов / Пер. с англ. А.Д. Шмелёва. —
М.: Языки славянской культуры, 2001; Шмелёв А.Д. Русская
языковая модель мира: Материалы к словарю // Он же.
Русский язык и внеязыковая действительность. — М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 295–492; Корнилов О.А.
Языковые картины мира как производные национальных
менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. — М.: ЧеРо, 2003.
[3] Березович Е.Л.

Язык

и

традиционная

культура:

Этнолингвистические исследования. — М.: Индрик, 2007.
– С. 9.
[4] Абашин С.Н.

Национализмы

в

Средней

Азии:

в

поисках идентичности. — СПб.: Алетейя, 2007. – С. 266.
[5] Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по
социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. –
С. 112, 113.
[6] Миллер А.И. «Народность» и «нация» в русском
языке XIX века: подготовительные наброски к истории
понятий // Русская история. 2009. № 1. – С. 151–165.
57

[7] Грищенко А.И.

Лексическое

значение

этнонима

–

семантическое уравнение с двумя неизвестными // Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Ч. I:
Сб. научн. ст. / Сост. В.Н. Денисенко, О.И. Валентинова и
др. — М.: РУДН, 2011. – С. 437–443.
[8] Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение
[прямой эфир 16.12.2010: телеканалы «Россия» и «Россия24», радиостанции «Маяк», «Вести FM», «Радио России»].
[9] Хлопонин: я тоже являюсь лицом кавказской национальности // Газета.Ru. 08.04.2010.
[10] Коваленко Ю.

Художник

Михаил

Шемякин:

«Всегда подчеркиваю, что я лицо кавказской национальности»
// Известия. 18 июля 2007 г.
[11] Елистратов В.С.

Толковый

словарь

русского

сленга. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, [2007]. – С. 491.
[12] Довлатов С.

Соло

на

Ундервуде

(Записные

книжки). — Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1980. – С. 6.
[13] Забродина Е. Валерий Соловей: Русские сами боятся

своей

этничности

//

Московские

новости.

№ 38.

06.10.2006.
[14] Грищенко А.И.

О

некоторых

химерических

на-

родах в современной наивной этнологии // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. ст. Вып. 10. В 3 т. Т. 2. —
М: МГПИ, 2011. – С. 155–162.

58

