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ский анализ............................................................................. 78 

Камбарова Маржан Адилкизи. Пословица – полилинг-

вальное явление (английский, русский, казахский)............ 94 
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ВИДЫ ЭТНОНИМОВ И ИХ СЕМАНТИКА 

 (НА ОСНОВЕ СЛОВАРНЫХ ДАННЫХ) 

Расширение межкультурных контактов актуализировало 

использование лексики этнонимической направленности. В то же 

время до сих пор в научной литературе термин этноним не полу-

чил однозначной трактовки. Принято считать, что широко упо-

требляться этот термин стал с 70-х гг. XX века [5]. Закономерно 

можно ожидать, что соответствующая лексема должна найти от-

ражение в словарях русского языка. Для рассмотрения объема по-

нятия, номинированного соответствующим термином, и выявле-

10 
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Табл. 1. 

Словарные дефиниции и толкования термина этноним 

№ Словари Дефиниции / толкования 

1. Иллюстрированный эн-

циклопедический сло-

варь 

название одного из видов этнических 

общностей: нации, народа, народности, 

племени, племенного союза, рода и т.п. 

2. Современная энциклопе-

дия 

название одного из видов этнических 

общностей: нации, народа, народности, 

племени, племенного союза, рода и т.п. 

3. Энциклопедический сло-

варь 

название народа, национальности, пле-

мени. 

4. Российский гуманитар-

ный энциклопедический 

словарь 

название этнических общностей. Разли-

чают макроэтнонимы (назв. крупных 

этносов, наций, групп родств. этносов, 

этнополитич. и этногеогр. общностей) 

и микроэтнонимы (обозначения неболь-

ших этнич. групп, племенных назв. и т. 

п.).  

5. Лингвистический энцик-

лопедический словарь  

названия разл. видов этнич. общностей: 

наций, народов, народностей, племен, 

племенных союзов, родов и т.п.  

ния его экстралингвистической мотивированности мы обрати-

лись к следующим видам словарных продуктов: энциклопедиче-

ским [4, 6, 9, 13, 14], специальным [7, 8, 11, 3] и общефилологи-

ческим [1, 10, 12, 2]. Таким образом, непосредственный материал 

исследования составили дефиниции и толкования термина этно-

ним в 13 источниках. В таблице ниже последовательно приве-

дены дефиниции и толкования из энциклопедий (от универсаль-

ных к специальным), из специальных словарей (от общелингви-

стических к узко специализированным), из общефилологических 

словарей.  
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6. Словарь лингвистиче-

ских терминов  

названия народов, племен. 

7. Словарь лингвистиче-

ских терминов Т.В. Же-

ребило  

1. названия этнических общностей: 

наций, народов, народностей, племен, 

племенных союзов, родов и т.п. (венгры, 

скифы, аланы, крымские татары, дон-

ские казаки и т.п.). 

2. См.: автоэтноним, макроэтноним. 

8. Словарь русской онома-

стической терминологии  

номен для обозначения любого этноса 

(этнической группы, племени, народа, 

национальности и т. д.) 

9. Словарь этнологических 

терминов 

название этноса – самоназвание и 

название, которое ему дают другие 

народы. 

10. Большой толковый сло-

варь русского языка  

название народа, национальности, пле-

мени.  

11. Толковый словарь  

Т. Ф. Ефремовой  

наименование различных видов этниче-

ских общностей: племени, народности, 

нации.  

12. Словарь многих выраже-

ний  

название народа, национальности, пле-

мени. 

13. Словарь иностранных 

слов русского языка  

наименование какого-л. племени, 

народа (не всегда совпадает с само-

названием).  

 

Независимо от типа словаря, во всех дефиницах и толко-

ваниях используется компонент «название», изредка его сино-

нимы: «наименование» и «номен». Этот факт свидетельствует о 

двух вещах: во-первых, о том, что этноним – это термин, так как 

основная функция термина – номинировать научное понятие, ко-

торое находится за пределами самой номинации, а, во-вторых, 

это доказывает его внеязыковую мотивированность.  
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Таким образом, объем значения термина этноним зависит 

от того, к чему конкретно относится номинация. Словарные дан-

ные свидетельствуют о том, что это может быть как родовое по-

нятие (например, различные виды этнических общностей / этни-

ческая общность / любой этнос), так и видовые этнические фор-

мирования, такие как: нация, народность, племенной союз, род, 

национальность, племя, этническая группа, народность. Боль-

шинство энциклопедических словарей называет родовое поня-

тие, дополняя его перечислением видов этнических общностей. 

Такого рода дефиниции и толкования термина этноним можно 

найти и в некоторых специальных и общефилологических слова-

рях [3, 2].  

Интересной представляется предлагаемая в «Словаре эт-

нологических терминов» дифференциация самоназвания этноса 

и названия, которое ему дают другие народы. Данная дифферен-

циация эксплицитно отражена в «Словаре русской ономастиче-

ской терминологии» Н.В. Подольской, где отдельно дефиниру-

ются автоэтноним и аллоэтноним. Соответственно, автоэт-

ноним в словаре Н.В. Подольской определяется как самоназва-

ние этноса, а аллоэтноним – как название этноса, данное ему 

другим (обычно соседним) этносом [8, с. 168]. Самоназвание при-

менительно к этнонимам упоминается также в соответствующей 

статье «Словаря иностранных слов русского языка», а в «Словаре 

лингвистических терминов» Т.В. Жеребило, помимо отсылки к 

автоэтнонимам (как уже выше сказано, термин синонимичен 

самоназванию), присутствует отсылка и к макроэтнонимам. К 

ним автор относит названия крупных этносов, иногда понимае-

мых расширительно и включающих генетически неродственные 

этносы [3, с. 22].  

Также следует упомянуть, что, наряду с вышеупомяну-

тыми видами этнонимов, в словаре Н.В. Подольской дефини-
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руются топоэтнонимы, т.е. этнонимы, образованные от топо-

нимов [8, c. 168]. 

В статье, посвящённой этнонимам в «Российском гумани-

тарном энциклопедическом словаре», помимо наиболее общего 

термина этноним, рассматриваются и все другие вышеупомяну-

тые номинации: автоэтноним, аллоэтноним, топоэтноним, 

макроэтноним. Значения терминов автоэтноним и аллоэтно-

ним совпадают со значениями в словаре Н.В. Подольской, но в 

скобках даются синонимичные термины: – эндогенные и экзоген-

ные этнонимы. Термин топоэтноним сопровождается термино-

логическим вариантом этнотопоним, который дефинируется 

следующим образом: топонимы, образованные от этнонимов. 

Макроэтнонимы определяются как названия крупных этносов, 

наций, групп родственных этносов, этнополитических и этно-

географических общностей и противопоставляются микроэтно-

нимам, к которым этот словарь относит обозначения небольших 

этнических групп, племенные названия.  

Если сравнить дефиниции макроэтнонимов в словаре 

Т.В. Жеребило и в «Российском гуманитарном энциклопедиче-

ском словаре», то можно сделать вывод о том, что последний дает 

более развернутое и точное описание объема понятия, номиниро-

ванного данным термином. В то же время только в словаре 

Т.В. Жеребило представлен термин суперэтноним – обозначение 

суперэтноса (этнической системы, состоящей из нескольких эт-

носов, возникших в одном регионе и проявляющей себя как моза-

ичная целостность). 

Термин микроэтноним присутствует только в «Российском 

гуманитарном энциклопедическом словаре», а словарь Т.В.  Жере-

било предлагает иной термин с компонентом этноним со схожим 

значением – субэтноним – обозначение субэтноса (этнической 

группы). В этом же словаре находим и термин квазиэтноним, 
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который дефинируется как наименование групп населения по месту 

жительства. 

В «Российском гуманитарном энциклопедическом сло-

варе» подробно описано понятие этнохоронимов, под которыми 

понимаются названия жителей, производные от имён обширных 

регионов или различных поселений, а также неофициальные, ис-

торически сложившиеся прозвищные обозначения групп населе-

ния [9]. Словарь Н.В. Подольской предлагает сопоставимую де-

финицию: этнохороним – это этноним, производный от хоро-

нима (собственное имя любой территории, области, района, в 

том числе, административной, городской, природной) [8, с. 160].  

В «Российском гуманитарном энциклопедическом сло-

варе» оговаривается, что в специальных целях разграничивают 

иногда реальные и номинальные этнонимы, но дефиниции дан-

ных видов этнонимов не представлены ни в одном из рассмотрен-

ных нами словарей русского языка.  

В результате проведенного анализа словарных данных 

можно построить модель фрагмента терминосистемы, отражающую 

семантические отношения между специальными номинациями, от-

носящимися к различным видам этнонимов (см. схему ниже).  

 
ЭТНОНИМ    

  

макроэтноним ~  

суперэтноним  

микроэтноним 

~ субэтноним 

этнохоро-

ним 

 

   

  
 

 
 

автоэтноним (эндо-

генный этноним; са-

моназвание этноса) 

аллоэтноним 

(экзогенный 

этноним) 

  топоэтно-

ним 
  

реальный этноним номинальный  

этноним 

квазиэтно-

нимы 

Схема 1. Модель фрагмента терминосистемы 
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Схема наглядно отражает, что термин этноним, являясь 

родовым, соотносится с терминами, номинирующими различные 

виды этнонимов. Видовые номинации также взаимодействует 

между собой. Например, реальный этноним может в то же время 

быть либо автоэтнонимом, либо аллоэтнонимом, либо макро-

этнонимом, либо микроэтнонимом. Отдельно выделяются эт-

нохоронимы и топоэтнонимы, значения которых пересека-

ются, именно поэтому их можно отнести к квазиэтнонимам.  

Упорядочение терминосистемы позволяет увидеть номи-

нативную вариативность специальных лексем, выделить сино-

нимы (автоэтноним – эндогенный этноним – самоназвание эт-

носа; аллоэтноним – экзогенный этноним) и квазисинонимы 

(макроэтноним ~ суперэтноним; микроэтноним ~ субэтноним).  

Таким образом, понятийный объём терминологии, относя-

щейся к различным видам этнонимов, определен недостаточно 

четко, несмотря на то, что данный раздел ономастики имеет про-

должительную научную традицию. Соответственно, при иссле-

довании этнонимической лексики необходимо изначально четкое 

определение понятийного поля того(тех) вида(ов) этнонимов, к 

которому(ым) эта лексика относится. 
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САНСКРИТСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  

В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

До настоящего времени в алтайском языкознании древне-

индийские языковые заимствования не исследованы. Данная ра-

бота – попытка изучения санскритской лексики в алтайском 

языке в сравнительно-сопоставительном аспекте тюрко-монголь-

ских языков. 

Как показывают исследования, санскритские заимствова-

ния проникли в алтайский язык в период с VI по IX вв. Впервые 

о древнеиндийской лексике алтайского языка заявили советские 

филологи Н.А. Баскаков и Т.М. Тощакова, работавшие над «Ой-

ротско-русским словарём» (1947). С конца XX века влияние 

Древней Индии на язык алтайцев отмечает в своих трудах поэт, 
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