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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОСТЕРЕОТИПОВ 
В “СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА” В.И. ДАЛЯ

На примере этнонима 'русский' анализи
руется отраженный в языке середины XIX в. 
этнический автостереотип, для которого наи
более важными являются интеллектуально
психологический и культурно-бытовой аспек
ты.

This article discusses ethnic autostereotype 
(for 'Russian') used in the Russian language in 
the 19th century. Intellectual, psychological and 
cultural aspects are crucial for the analysis of 
present stereotype.

1. Этнонимы и этностереотипы
Проблемы формирования и функционирования языковых э тн о с т е -  

р ео ти п ов ,  т. е. представлений различных народов о других народах (ге
теростереотип) и о себе (автостереотип) по данным языка, стали активно 
разрабатываться сравнительно недавно, хотя первые публикации на эту 
тему появились уже в 70-е гг. XX в, (Pisarkowa 1976). В последние годы 
данное явление изучается на материале многих языков, в том числе русско
го (Березович 2002) и белорусского (Мечковская 2002). Указанные исследо
вания проводятся в рамках изучения языковых стереотипов вообще 
(см. Bartminski 1985), однако работа с этностереотипами имеет свои специ
фические особенности в связи с трудностью выбора достаточно объектив
ного источника материала исследования. Традиционно на все, что в той или 
иной степени касается так называемого “национального вопроса”, обра
щено пристальное внимание цензуры. Поэтому тексты, разрешенные в 
официальной печати, объективной картины, как правило, не дают, а тексты, 
наиболее полно отражающие этнические стереотипы, бытуют в устной (“не
печатной”) форме. И если при исследовании современного состояния сис
темы стереотипов ученому доступны различные приемы -  проведение лин
гвистических экспериментов, различного рода опросов и анкетирования не
посредственно среди носителей языка, анализ собственной системы сте
реотипов как части общей системы, то исследователь диахронического со
стояния языковых этностереотипов сталкивается с определенными трудно
стями.

В статье сделана попытка проанализировать автостереотип “русский" у 
носителей русского языка середины XIX в. на основе материала “Словаря 
живого великорусского языка” В.И. Даля под редакцией профессора 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, изданного в 1903-1909 гг. (Даль 1903-1909), кото
рый является самым полным. И.А. Бодуэн де Куртенэ включил в него ма
териал, по различным причинам не вошедший в предыдущие выпуски сло
варя и не включавшийся в последующие переиздания. Данный словарь, как 
и многие другие, изданные в XIX в., в корне отличается от современных, 
представляющих язык как “мертвую” схему, показывающих все, что есть в 
языке. Особенно это видно при рассмотрении пласта лексики, связанной с 
этнономинациями. В словаре В.И. Даля смешался опыт составителя как но
сителя языка с опытом многих других носителей. Данные словаря могут 
дать практически исчерпывающую информацию для анализа языковых сте
реотипов в силу того, что в них используются тексты различных типов. 
Включение этнонимов в каждый из этих типов несет различную информа
тивную нагрузку.

В словаре В.И. Даля можно выделить три группы этнонимов, отличаю
щихся не только формально, но и функционально: (1) предложенные в ка
честве основного слова словарной статьи; (2) используемые составителем 
словаря в комментариях; (3) которые встречаются в иллюстрациях к сло
варным статьям.
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Следует указать, что, употребляя термин “этноним", мы имеем в виду не 
только основные, официальные этнонимы, признанные литературным язы
ком, но и периферийные, часто нелитературные, и поэтому не включаемые 
в обычные словари русского литературного языка. Например: Коцапъ, ка- 
цапъ м. <...> юж. великорусскиу мужикъ (II, 461)*.

Анализ одних лишь этнонимов и отэтнонимичных дериватов не будет 
полным. Часто фиксатором языкового стереотипа является не сам этноним, 
а слово, которое его заменяет, т. е. его синонимом. Например: Кол басникъ  
м., -ница ж. < ...> // Бранное или шуточное прозвище німцевь (II, 341).

Такими словами могут быть и личные имена, наиболее частотные у тех 
или иных народов и в связи с этим составляющие часть этностереотипа у 
представителей другого народа, а также часть автостереотипа. В словаре 
В.И. Даля в таком значении употреблены, например, антропонимы Иванъ и 
Мария:

Иванъ, самое обиходное у насъ имя (Ивановъ, что грибовъ поганыхъ), 
<...> по всей азіатской и турецкой гранйці нашей, отъ Дуная, Кубани, 
Урала и до Амура, означаетъ русскаго. <...> Вообще, Иванъ простакъ и 
добрякъ. <...> Иванъ Ивановичъ, почотное или шуточное имя и отчество 
німцевь, а ещо боліе калмыковъ, кои всегда отзываются на кличку эту, 
какъ чуваши на зовъ: Васйпій Василичъ (II, 3).

М ардж а орнб. м ар уш ка  ж. квк., гов. съ азіатцамй, русская женщина, 
баба (Марья) (II, 781).

Для обозначения синонимов, антропонимов и других слов, способных 
заменить в контексте этноним, мы используем термин “слова, заменяющие 
этнонимы”. Однословным термином обозначить все такие слова не пред
ставляется возможным, так как они неоднородны по своей сути. Слова, за
меняющие этнонимы, могут быть как эвфемизмами, так и дисфемизмами 
(ср.: К ол баса  ж. <...> //Бранное и шуточное прозвище німцевь (II, 341) -  
дисфемизм и С т ар о закон н и къ  м. еврей, жидъ, іудей (IV, 511) -  эвфемизм). 
В связи с этим при анализе того или иного стереотипа мы считаем возмож
ным и даже необходимым учет всех контекстов, включающих не только соб
ственно этнонимы и отэтнонимичные дериваты, но и слова, заменяющие 
этнонимы, и дериваты от них.

В словаре В.И. Даля слова русский, Россия и производные от них (в дан
ное исследование не вошли слева с корнями-композитами малорус- 
/малорос-, белорус-/белорос-) встречаются в 616 словарных статьях, общее 
количество словоупотреблений -  857 раз. При анализе этнического авто
стереотипа не принимались во внимание слова с корнем -рос-!-рус-, пред
ставляющие собой элемент метаязыка В.И. Даля, например: С евляга, со
бака', одно изъ многихъ офенскихъ, то-есть, сочиненныхъ словъ, 
помЪщенныхъ въ Акд. Слв. подъ видомъ русскихъ (IV,115); Р ц ы  (р ц и ) ср. 
нескл. названье 17-й буквы русской, 18-й церковной азбуки... (Ill, 1751); М у 
рав а и муравникъ <...> (понынішнему, по русски, газонъ)... (II, 939). Таких 
словоупотреблений в словаре 107. Все они касаются прежде всего лингво- 
нима русский язык и непосредственно с этнонимом русский не связаны. 
Еще в 27 случаях лексема русская является частью названия “Русская 
Правда”, цитируемого В.И, Далем. Таким образом, для анализа этностерео
типа “русский" в “Словаре живого великорусского языка” В.И. Даля было ис
пользовано 723 контекста.

2. Русский человек в словаре В.И. Даля
Для обозначения человека русской национальности в русском языке се

редины XIX в. существовало несколько лексем: русскій, русакъ и их женские 
соответствия: русская, русачка (...Русакъ м. вообще русскій человікь, ру-

‘ Здесь и далее при ссылке на словарь В.И. Даля римскими цифрами обозначен том, араб
скими номер столбца, а не страницы в соответствии с нумерацией, использованной в издании.
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сачка, русская... (Ill, 1744)). Следует отметить, что специальные названия 
для обозначения женщин различных национальностей В.И. Далем приво
дятся не всегда и это вряд ли связано с таким явлением, как мужская норма 
словаря, -  в словаре зафиксированы лексемы німка  (II, 1459), цыганка 
(IV, 1264). C другой стороны, например, встречаются, и довольно часто, эт
нонимы киргизъ, ляхъ, но отсутствуют киргизка, ляшка. Может быть, таких 
лексем не было вовсе, хотя, конечно же, возможность их образования про
граммируется самой системой русского языка. Необходимость введения в 
активное пользование той или иной лексемы диктуется тем, насколько час
то человек встречается с предметом, явлением или понятием, обозна
чаемым этой лексемой, в жизни. Естественно, русским приходилось контак
тировать с народами и народностями, представительниц женского пола ко
торых они не встречали, например, в ситуации войны. Интересно, в связи с 
этим, что в словаре В.И. Даля ни разу не встречается лексема францу
женка. Большинство контекстов, в которых упоминаются представители 
французской национальности, связаны с Отечественной войной 1812 г., и в 
этих контекстах француз прежде всего солдат, воин.

В словаре В.И. Даля встречается еще несколько лексем, обозначающих 
русского человека, но сфера употребления их значительно ограничена. Py- 
сичъ, чаще мн. русичи (русицы) -  встречается только в цитатах из памятни
ков древнерусской письменности и в анализ системы этнических стереоти
пов в русском языке середины XIX в. включаться не может. Расеецъ, ра- 
сейцы, сиб. рабочіе, мастеровые, приходящ/е изъ Великоросаи... 
(Ill, 1591) -  в данном случае употребление ограничено территориально.

Для обозначения человека русской национальности используется также 
несколько лексем, не содержащих корни -рус-/-рос-: ...Кацапъ м. юж. Про
звище данное малоруссами великоруссамъ... (II, 246), Москаль м. юж. 
москвичи, русскій, солдать, военнослужащ/и... (II, 912), ...велйкорусскій 
гпоргашъ...(II, 1149). Данные лексемы, как это и указано в словарных стать
ях, используются для обозначения русских людей представителями других 
национальностей, чаще всего имеют негативную окраску (ср.: ...Кто 
идетъ? Чортъ! Ладно, абы не москаль. Съ москалемъ дружись, а камень 
за пазухой держи (а за коль держись). Москалить млрс. мошенничать, 
обманывать въ торговлі... (II, 912)) и не могут использоваться при ана
лизе а в т о с т е р е о т и п а .

В целом в автостереотипе носителей русского языка середины XIX в., 
зафиксированном в “Словаре живого великорусского языка” В.И. Даля, 
можно выделить несколько аспектов. Одни из них представлены более, 
другие -- менее, но именно их сумма позволяет судить о языковом автосте
реотипе русского человека того времени.

2.1. Физический аспект
О физических данных представителей русского народа в словаре 

В.И. Даля практически нет сведений. Среди нескольких сотен контекстов о 
внешнем виде русских говорится только в двух: ...Русскій народъ русый на- 
родъ... (Ill, 1746) и ..Русское племя отличается округловатостью лица, 
круглиною или круглотою... (II, 1727).

2.2. Интеллектуально-психологический аспект
Гораздо полнее интеллектуальный и психологический портрет. Если су

дить по словарю В.И. Даля, основная черта характера русского человека 
XIX в. -  его необязательность, надежда на авось: .. “ Кое-каки” м. мн., люди 
дЪйствующ1ье кое- какъ, на авось. Война макаковъ с кое-каками, т. е. 
японцевъ съ русскими... (II, 326); ...Русакъ на трехъ сваяхъ кріпокь', авось, 
небось да какъ-нибудь... (II, 1310); ...Русскій Богъ, авось небось да какъ- 
нибудь... (Ill, 1745). При этом данная черта характера осуждается: ...Авось 
да небось къ добру не доведутъ. <. . .> Небось -  до бЬды (до гріха, до опас
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ности)... (II, 1310). Часто именно из-за своей беспечности русский и стра
дает: ...Русскіе зябнуть въ Парижа по беспечью... (I, 172). Вообще следует 
отметить, что положительных черт в автостереотипе меньше, чем отрица
тельных. Лишь однажды упоминается, что русский человек (вообще, каж
дый) храбр: ...Страхи на ляхи, а русскій не боится!... (I, 298). Даже когда 
речь идет о русском солдате, особо отмечается не мужество и смелость 
(скорее, наоборот: ...Коли у русскаго солдата поясница поразомнется, да 
ноги поразмотаются, такъ только держись подметки!.. (IV, 373)), а тяга к 
выпивке (...русскій солдатъ съ австрійскймь выпили... (Ill, 1662)).

Пьянство в словаре В.И. Даля неоднократно выделяется как одна из ус
тойчивых характеристик русского человека (...Пьянство свойственно рус
скому человеку... (IV, 77); ...Рускій человікь похмельчивъ, любить похме
ляться, и спивается... (Ill, 958)), вошедшая даже в анекдоты и поговорки 
того времени: ...Когда Богъ создалъ німца, француза, англичанина ипр. и 
спросилъ ихъ, довольны ли они, то они отозвались довольными, русскій 
также, но попросилъ на водку... (II, 1009); ...Пьетъ пору секи, а вретъ 
понімецкй... (Ill, 845).

Одним из элементов современного автостереотипа русского является 
представление о том, что он обладает высокими интеллектуальными спо
собностями, особым даром творчески решать задачи, поставленные перед 
ним обстоятельствами. Данные русского языка середины XIX в. позволяют 
сделать совершенно иной вывод об этом аспекте этнического автостерео
типа у носителей языка того времени. В словаре В.И. Даля как устойчивое 
выражение, обозначающее особый тип ума, выделяется словосочетание 
русский ум. ...Русскій умъ -  задній умь, запоздалый... (Ill, 1745), 
...спохватный умъ... (IV, 463), ...русскій человікь заднимъ умомъ 
кріпокь... (I, 1437), т. е. такой ум, который реагирует на событие или явле
ние только по прошествии какого-то времени. Кроме того, например, 
...Н імець своимъ разумомъ доходить (йзобрітаеть), а Русскій глазами, 
т е. перенимаетъ... (I, 1208), т. е. русский человек обладает скорее ре
продуктивным, чем творческим типом мышления.

2.3. Общественно-политический аспект
Отношение к общественному укладу русской жизни в словаре В.И. Даля 

выражено лишь в обших чертах и наиболее ярко представлено в следую
щем примере: .. .Царелюбивый народъ русскій. .. (IV, 1250).

В масштабе отдельной семьи подчеркивается, что ...русскій человіюь 
безъ родни не живетъ... (Ill, 1700).

2.4. Религиозный аспект
Традиционным и доминирующим вероисповеданием в России середины 

XIX в. было православие. Причем в русском языковом сознании настолько 
тесно слились понятия русский и православный, что лексемы, их обозна
чающие, часто и легко взаимозаменялись. Например, ...Православный го
сударь, русскій. Православные, русскій народъ... (Ill, 992). И наоборот: 

Русской, крещоный, хрйстіанйнь. Что ты, тварь, въ руссю'е не окре
стился... (Ill, 1745).

2.5. Культурно-бытовой аспект
Культурно-бытовой аспект является важным элементом этностереотипа 

вообще и этнического автостереотипа в частности. Культурно-бытовой ас
пект этностереотипа включает в себя обычаи и традиции, связанные с оде
ждой, кухней, устройством дома и хозяйства, музыкальной культурой на
рода, воспитанием и т. п.

В русском языке середины XIX в. были очень четко разграничены поня
тия "вести себя по-русски” и “вести себя не по-русски”. Так, в словаре 
В.И. Даля мы находим объяснение, что обойтись с кем-нибудь по-русски -  
значит поколотить его, побить; угощать по-русски -  угощать торовато, хле
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босольно; ругаться по-русски -  ругаться похабно, непристойно; кланяться 
по-русски -  кланяться не приседая, а наклоном головы (III, 845). Во всех 
приведенных случаях словосочетания, имеющие значение делать что- 
либо по-русски, по своей форме и функциям приближаются к фразеологиз
мам, а значит, отражают уже сложившиеся, устойчивые, стереотипные 
представления о народе.

Характеристика русский является устойчивой и при описании некоторых 
сторон хозяйственного устройства жизни русского народа. В количествен
ном выражении это выглядит следующим образом: словосочетание русская 
упряжь/езда встречается пять раз, русская изба -  четыре раза, русская ко
са -  три раза, по одному разу встречаются словосочетания русская баня, 
русские ворота, русская крыша, русский плуг, русская соха, русская ложка. 
Во всех приведенных случаях речь идет об особых разновидностях предме
тов, свойственных именно русскому типу хозяйства. Однако самым типич
ным его элементом, по данным языка, является печь особого типа, что и 
отражено в частотности словосочетания русская печь в словаре В.И. Даля -  
47 раз (или 6,5 % от общего количества употреблений слов с корнями 
-рус-/-рос-). Таким образом, можно сделать вывод, что типично русским хо
зяйством, в представлении носителя языка, является традиционное кресть
янское.

То же можно сказать и о манере одеваться. Одеваться по-русски -  зна
чит традиционно, по-старому обычаю: ...Онъ ходить постарому, поста- 
ринному, одівается по-русски, въ круглый, неразрізной кафтанъ... 
(111,895); ...Одежда руская. наша народная... (II, 1670). При этом отход от 
традиции не приветствуется и осуждается: ...Гребёнщица ж. укорно, поки
нувшая русскую одежду, заменившая головной платок гребенкой... (I, 972); 
...французская или німецкая [одежда], фракъ или разрізной сзади сюр- 
тукъ, чего старики наши не любятъ... (II, 1670).

Что касается русской кухни, то ее основные характеристики -  простота и 
обильность: ...Русскій столы, горячее (щи, борщъ, похлебка) и ботвинье, 
холодное (говядина, студень, рыба, заливное)', жареное, жаркое', рыба', пи
роги (кулебяка, курникъ, подовые ипр.), каша (иногда ко щамъ), сладкій пи- 
рогъ. разныя заедки... (IV, 547); ...Поварской столь, учоный, французскій. 
Столь кухарочный, німецкій, либо русскій... (Ili, 357); ...Сытенъ русскій 
столь, голоденъ французскій... (IV, 685).

Традиционная музыкальная культура русских -  это песни и пляски. Рус
ские песни чаще хоровые, разноголосные. Они также отличаются особой 
распевностью: ...Въ русской песне слышится просторь души... (Ill, 1344); 
...Въ русской песне разгулъ слышенъ... (Ill, 1502). Для плясок же харак
терны активные движения: ...Русскую пляшутъ -  и присЬдаютъ, и приска- 
киваютъ... (Ill, 1154); ...Баланжа ж. арх. доныне сохранившаяся старинная 
(русская?) пляска. Бить баланжу смл. выходить изъ себя, неистово кри
чать и метаться, бесноваться... (I, 106).

3. Заключение
Таким образом, в самохарактеристике русского человека середины 

XIX в., по данным “Словаря живого великорусского языка” В.И. Даля, более 
важным и, по-видимому, отражающими существовавшую систему приорите
тов, а потому более полно представленными в системе автостереотипа яв
ляются интеллектуально-психологический и культурно-бытовой аспекты. 
Гораздо меньше внимания уделяется внешнему виду и физическим данным 
русского, а также его месту в социально-политической системе. Составив 
портрет русского на материале языка сер. XIX в., зафиксированного в сло
варе В.И. Даля, мы показали возможность проведения анализа языкового 
этнического автостереотипа, основываясь только на данных словаря, что 
особенно актуально при изучении системы этностереотипов эпохи, значи-
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тельно удаленной во времени от нашей. Однако, безусловно, привлечение 
к анализу текстов других типов даст возможность верифицировать полу
ченные выводы.
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С. В. ГОЛЯК

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА C НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ 
В СЕРБСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ:

ВИДЫ ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сербские и белорусские образные фразе
ологизмы с зоонимами анализируются с 
точки зрения представленных в них видов 
семантических переносов (метафора, мето
нимия), характера отражения действитель
ности и роли зоокомпонента в образной орга
низации фразеологизмов.

The article deals with the Serbian and 
Belarusian figurative phraseology with zoonyms. 
The types of semantic transformation (metaphor, 
metonymy), the character of representation of 
the reality and the role of zoocomponents in 
figurative structure of the phraseology are 
analysed.

1. Свойства фразеологических единств и соотношение единств с 
другими классами фразеологизмов. К фразеологическим единствам 
(в терминологии В.В. Виноградова) относятся идиоматичные словосочета
ния с образной мотивированностью значения. Показателем идиоматично- 
сти, или семантической неделимости, данных фразеологических оборотов 
(далее -  ФО) является наличие в их составе хотя бы одного слова-компо
нента с неузуальным (несловарным) значением, при этом данная лексема 
свободно употребляется вне ФО (см. Мельчук 1960). Например, рассмотрим 
ФО вольны птах 'свабодны, ні ад каго незалежны чалавек’ (II, 228) (сокра
щения источников см. в конце статьи). Лексема вольны употребляется в ФО 
в прямом значении. Лексеме птах в составе данного оборота условно (в 
качестве мысленного эксперимента) можно приписать значение ‘человек’, 
которое не зафиксировано в словарях, поэтому ФО является идиоматичным 
по компоненту птах. По признаку идиоматичности единства противопос
тавляются трем классам ФО: 1) фразеологическим сочетаниям (например, 
закадычный друг), которые содержат компоненты, не встречающиеся в 
свободном употреблении (закадычный); 2) фразеологическим выражениям 
(в терминологии Н.М. Шанского (Шанский 1996, 62-71)), все слова в составе 
которых имеют узуальное значение: например, процесс пошел\ 3) устойчи
вым сравнениям, эксплицитная структура которых (наличие сравнительных 
союзов как и др.) указывает на отсутствие переноса значения компонентов: 
например, досадан као стеница ‘надоедливый как клоп’ (V, 1015).
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