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В статье показана специфика образа инонациональной речевой среды в русской 

художественной литературе на материале экзотизмов. Показано, что в художественных 

текстах инонациональная лексика представлена более дифференцированно, чем в словарях 

современного русского языка. Национальная речевая среда в академических толковых 

словарях показана в нерасчленѐнном виде по географическому принципу. В художественных 

текстах, повествующих о народах России (в частности Приенисейской Сибири), это 

компенсируется: народы и их языковые приметы дифференцированы, даѐтся большое 

количество экзотизмов, в целом передающих особенности менталитета этих народов. 

Автор считает это позитивной стороной экологии русского языка. 

Ключевые слова и фразы: инонациональная речевая среда; национальная литература; 

экзотизмы; экология языка. 

 

THE IMAGE OF ANOTHER NATIONALITY SPEECH ENVIRONMENT IN RUSSIAN 

ART TEXTS OF THE AREA OF SIBERIA CLOSE TO THE RIVER YENISEI AND 

ECOLOGY OF MODERN RUSSIAN 

 

L.G. Samotik 

 

The article shows the peculiarities of the image of another nationality speech environment in the 

Russian literature on the material of exotic words. It is shown that in the literary texts vocabulary 

presents a more differentiated than in the modern dictionaries of the Russian language. National 

speech environment in academic explanatory dictionaries shown in undifferentiated form on a 

geographical basis. In literary texts of the peoples of Russia (in particular the Yenisei Siberia) is 

compensated: peoples and their language signs differentiated, a great number of exotic words in 

General transmitting mentality this peoples. The author believes this is a positive side to the 

ecology of the Russian language. 

Keywords and phrases: inonatsionaly speech medium; the national literature; exotic words; 
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По общему мнению, понятие экологии языка в науку введено Эйнаром Хаугеном в  

70-е годы прошлого века [Haugen 1972] на том основании, что язык, не будучи в прямом 

смысле слова живым существом, обладает рядом свойств, присущих живому: 

приспособляемостью, изменчивостью и динамизмом, – поэтому язык можно рассматривать с 

экологических позиций. Таким образом, можно считать, что это направление связано с 

натуралистическим в языкознании XIX века (А. Шлейхер) [Кодухов 1974: 30–34]. Харальд 

Хаарман, занимавшийся дунайским протописьмом [Haarmann 1990], выделяет 

7 «экологических переменных», которые определяют языковое поведение как отдельной 
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языковой личности, так и социума: демографическую, социальную, политическую, 

культурную, психическую, интеракционную и лингвистическую. Они создают 

«экологическую систему» и одновременно представляют диапазон науки экологии. Алвин 

Филл [Fill 1996: 18] разрабатывает терминологию для разных областей эколингвистики 

(Ekolinguistik – ecolinguistics), что, в сущности, также представляет еѐ разделы: экология 

языка (языков) (Ekologie der Sprache(n) – ecology of language(s)), экологическая лингвистика 

(Ekologische Linguistik – ecological linguistics), лингвистическая (языковая) экология 

(Sprachkologie – language ecology, linguistic ecology) и т. д. 

В дальнейшем при разработке теории выделяются другие составляющие экологии 

языка: микроэколингвистика, сосредоточивающая свое внимание на вопросах региональной, 

общественной, государственной, мировой значимости преимущественно одного языка; и 

макроэколингвистика, занимающаяся языковыми конфликтами, языковой политикой, 

языковым планированием, языковым геноцидом, исчезновением языков и т. д. [Потеряхина. 

URL: http://www.nop-dipo.ru/ru/node/346 (дата обращения – 15.06.2014)]. Иногда акцентируя 

внимание на проблемах сохранения основных качеств, например, русской речи [Головин 

1988: 23–27], первое направление называют интралингвальным, второе – интерлингвальным, 

т. к. в нѐм  большее внимание уделяется связи языка с окружающей средой. А.А. Бернацкая 

предлагает третий термин – транслингвальный. «Он связан с использованием единиц, 

средств, реалий одного языка, одной культуры в контексте и средствами иного языка, 

принадлежащего другой культуре. Место приложения этого аспекта – художественная 

литература, фольклор, публицистика. Это – цитирование иноязычных микротекстов, 

практика перевода с одного языка на другой. Известно, что язык служит средством 

трансляции культуры как межгенерационной, диахронической, так и синхронной, внутри 

одного социума и между разноязычными социумами» [Бернацкая. URL: http://www.pandia.ru/ 

text/77/365/9578.php  (дата обращения – 15.06.2014)]. Выделяется собственно теория 

экологии языка и прикладные еѐ аспекты, которые направлены на решение языковых 

конфликтов, повышение качества образования, поддержку и возрождение миноритарных 

языков и т. д. Многие учѐные находят практические пути сохранения исчезающих и 

младописьменных языков. Несомненно, такую функцию, наряду с обучением молодѐжи, 

выполняют словари и художественные тексты.  

Интралингвальное направление экологии языка в нашей стране ставит своей задачей 

обозначение проблем современного русского литературного языка и указание на пути их 

http://www.pandia.ru/text/77/365/9578.php
http://www.pandia.ru/text/77/365/9578.php
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решения. Особо значимо определение лингвоэкологии, данное проф. 

А.П. Сковородниковым, которое звучит так: «Эколингвистика, или лингвоэкология, − это 

междисциплинарная отрасль языкознания, тесно взаимодействующая с рядом 

лингвистических дисциплин (таких как социолингвистика, этнолингвистика, 

этнопсихология, лингвокультурология, юрислингвистика, лингвоконфликтология), а также с 

историей конкретных народов, их культур и языков, предметом изучения которой является 

состояние языка как сложной семиотической системы, обусловленное качеством среды его 

обитания и функционирования (в том числе социальными и другими 

экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на языковое 

сознание социума и, как следствие, на язык и его речевую реализацию), и, соответственно, 

способы и средства защиты языка и речи от негативных воздействий, с одной стороны, и 

пути и средства их обогащения и развития, с другой. Особенностью подхода к фактам языка 

и речи с позиций эколингвистики является их социальная оценка с учетом исторических 

условий и тенденций развития данного языка, факторов системы и нормы, критериев 

социокультурного, политико-экономического, этического и эстетического порядка» 

[Сковородников 2013: 196–197]. А.П. Сковородников предлагает читателю полный и 

глубокий  «перечень эколингвистических проблем разной степени теоретической и 

практической значимости», который показывает, как далеко ушла наука за последние 

несколько лет. В самом последнем, 10-ом, тезисе автор обозначает проблему, казалось бы, 

лежащую на поверхности: «<…> нельзя пройти мимо «вечных» тем: иноязычных 

заимствований и жаргонизации речи» [Там же: 208]. 8-ой же тезис гласит: «Когда пишут об 

экологии русского языка, то обычно рассматривают ее вне связи с экологией русской 

литературы. Между тем, это по сути дела одна комплексная проблема» [Там же: 205]. 

Заимствования в современном русском языке оцениваются разными исследователями 

неоднозначно. От резкого отрицания, призыва борьбы с ними, до положительной оценки, 

связанной с «интеллектуализацией» русского языка. Одним из особых видов заимствования 

являются экзотизмы, они отражают транслингвальный аспект языка и представляют таким 

образом базу для экологических наблюдений.  

Настоящая работа посвящена образу инонациональной речевой среды в 

художественном тексте. Специфика языка художественной литературы определяется (в том 

числе) и особенностями этого образа в художественных произведениях. Выявлению этой 

специфики посвящена настоящая статья, которая должна ответить на вопрос: негативное или 
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позитивное это явление – широкое использование экзотизмов (в большей части 

заимствований) с точки зрения экологии языка?  

Образ нерусского человека естественен и традиционен в русской литературе. Часто он 

изображается в речевой среде, соответствующей его нации, т. е. в инонациональной речевой 

среде, что маркируется определѐнными средствами языка. Инонациональная среда по-

разному отражена в художественном тексте согласно традициям русской литературы: это 

может быть иностранная речевая среда, может быть и национальная речевая среда. 

Инонациональная речевая среда на лексическом уровне изображается через экзотизмы, 

варваризмы и нациолектизмы (специфическую русскую речь нерусских, передающую 

определѐнные речевые этностереотипы). Это особый тип заимствований. Центральное место 

при этом занимают экзотизмы.  

Экзотизмы – ‘слова, обозначающие явления нерусской действительности’. Наличие 

экзотизмов в языке определяется одной из ведущих антиномий любого социума – «свой – 

чужой». Языковые экзотизмы фиксируются в толковых словарях. Словарный состав 

национального языка, отражѐнный в академических толковых словарях, условно 

представляет полный набор понятий русского народа. Нами была сделана сплошная выборка 

экзотизмов из МАС [Словарь русского языка 1984]. В результате опубликован «Словарь 

пассивного словарного состава русского языка: историзмы, архаизмы, экзотизмы, 

диалектизмы и просторечие» [Самотик 2005]. К пассивному словарю русского языка относят 

экзотическую лексику Л.А. Булаховский, В.В. Ванина, А.Н. Гвоздев, К.Н. Ерѐмина, 

Л.П. Ефремов, Г.Л. Зеленин, А.Е. Супрун и др.  

В раздел экзотизмов вошло около одной тысячи слов (977), общий объѐм МАС – 

около 90 тыс. слов, таким образом, экзотизмы составляют более 1 % от словарного состава 

литературного языка (нами не включались в состав этой группы слова, обозначающие 

единицы флоры и фауны, а также этнонимы). К экзотизмам отнесены слова, имеющие в 

МАС локальную компоненту в значении слова, обозначающую принадлежность явления к 

нерусской действительности. Тематическая классификация экзотизмов показывает основные 

фрагменты действительности, названия которых традиционно не переводимы на русский 

язык. Таких основных групп можно выделить более 20, это небольшой процент от общего 

тематического разнообразия русского языка (6,6 %) – для сравнения: в русском 

литературном языке, согласно «Тематическому словарю русского языка» [Саяхова, 
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Хасанова, Морковкин 2000], включающему в себя около 25000 слов, в целом до четвѐртого 

уровня деления тем всего 302. 

Итак, темы экзотизмов: это обращения (синьор, эфенди, пан и т. д.), названия 

верховных правителей, монархов, наследников (султан, цезарь, богдыхан и т. д.), названия 

высоких чиновников (наиб, мирза, визирь и т. д.), названия одежды и обуви (бешмет, жупан, 

кабардинка и т. д.), названия денежных единиц (абаз, вона, гинея и т. д.), музыкальных 

инструментов (балабан, бандура, виола и т. д.), танцев (фанданго, гопак, джига и т. д.), песен 

(серенада, баркарола, марсельеза и т. д.), певцов (акын, ашуг, бард и т. д.), единиц измерения 

(акр, бушель, галлон и т. д.), видов транспорта (каравелла, кэб, арба и т. д.), воинов 

(карабинер, башибузук, ладскнехт и т. д.), населенных пунктов (аул, улус, кишлак и т. д.), 

жилищ, строений и усадеб (палаццо, чачван, капелла, фольварк и т. д.), кушаний и напитков 

(кумыс, пицца, айран и т. д.), ветров (пассаты, самум, торнадо и т. д.), земледельцев (арат, 

декханин, уздень и т. д.), лошадей (аргамак, мустанг и т. д.), праздников, обычаев (сиеста, 

коррида, майорат, байрам и т. д.), учебных заведений (коллеж, хедер и т. д.), высших 

органов власти (диван, ареопаг, бундесрат и т. д.) (ср. с тематическими группами экзотизмов 

у А.Е. Супруна [Супрун 1958]).  

Количество языков мира трудно представить в цифрах, обычно в справочниках 

приводится – «от 2500 до 5000» языков [Иванов 1990], на которых говорит свыше 50 

миллионов человек. Стран мира, государств значительно меньше – около 200. В русских 

экзотизмах они отражены далеко не все. Это наглядно показывает разницу между научной и 

наивной картинами мира (научным и обыденным языковым сознанием). Сплошная выборка 

экзотизмов МАС даѐт представление о том, что такое «мир глазами русского». Через 

экзотизмы мы выделяем 13 стран, 21 народ. Хорошо представлена в русском языке 

античность (очевидно, сказалось классическое гимназическое образование) – 144 слова 

обозначают различные понятия того времени (авгур, акрополь, амброзия и т. д.).  Неплохо 

мы знаем Англию (56 слов: бридж, виги, сквайр и т. д.), Францию (44 слова: гавот, дофин, 

директория и т. д.), Германию (29 слов: бундестаг, бюргер, крейцер и т. д.), США (32 слова: 

ковбой, конгрессмен, ленч и т. д.), Испанию (23 слова: гранд, дублон, коррида и т. д.), Италию 

(24 слова: лаццарони, палаццо, таверна и т. д.), отдельно Венецию (баркарола, гондола, 

дож). Индия, Турция, Египет, Польша, Украина, а также Иран, Шотландия, Ирландия, 

Венгрия и еще 7 стран представлены малочисленными или единичными словами. Остальные 

народы мы различаем плохо. Так, в нерасчлененном виде представлены народы Севера 
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(балок, кухлянка, малица, нарты, хорей, парка и т. д.), в целом воспринимаем народы 

Средней Азии (арык, айран, аул, арба, кетмень, мираб, паранджа и т. д.), плохо различаем 

мы и народы Кавказа – отсюда и «люди кавказской национальности», которой нет и никогда 

не было («Получается искать исполнителя второго убийства надо среди лиц 

несуществующей в природе кавказской национальности» [Маринина 2007: 127]). Таким 

образом, в русском языковом сознании выделяются народы традиционного контактирования. 

Нужно сказать, что широко известная толерантность русских проявляется в относительной 

«вялости» выделения (противопоставления) народов внутри собственного 

многонационального государства [Самотик 2010], они номинируются по региональному 

(географическому) принципу (на территории бывшего СССР), как и говоры русского языка.  

Национально-нерусская языковая среда в пределах России значима в художественной 

литературе. Такую среду можно назвать «национальной» в соответствии с некоторыми 

сочетаниями, используемыми в нашем обществе: национальная школа, национальная 

политика, национальные районы и т. д. Термин национальная литература ещѐ недавно 

широко использовался [Литература народов Сибири 1956: 2]. Однако в «Литературной 

энциклопедии» 1929–1939 годов И. Нусинов писал, что «в устах идеологов 

собственнических классов (помещиков, буржуазии, мелкой буржуазии) господствующей 

нации национальная литература обозначала литературу второго сорта» [Нусинов 1934. 

URL: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le7/le7–6273.htm (дата обращения – 15.06.2014)]. 

Образ национальной речевой среды в художественных текстах на русском языке 

может быть представлен как в переводных произведениях (в авторизованных 

«самопереводах» и неавторизованных переводах), так и в произведениях, изначально 

написанных на русском языке. «Многоязычная советская художественная литература, в 

лучших своих достижениях известная через русские переводы, становится общим 

достоянием советского народа. <…> Многие видные писатели создают свои произведения на 

русском языке: Ч. Айтматов, М. Ибрагимов, Ч. Гусейнов, О. Сулейменов, Ю. Рытхэу и др. От 

этого национальная специфика их творчества, определѐнная глубоким проникновением в 

национальные характеры героев, не исчезает» [Скворцов 1980: 231]. Такая литература 

называется русскоязычной, говорится о «художественном билингвизме» [Михайловская 

1984]. Образ национальной речевой среды создаѐтся и в произведениях русских авторов, 

знакомящих читателя с нерусским населением страны. Обычно такие авторы владеют в той 

или иной мере языком народа, о котором пишут. В качестве примера Н. Г. Михайловская 

http://feb-web.ru/feb/litenc/
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приводит известный роман Т.З. Сѐмушкина «Алитет уходит в горы», который «впервые 

открыл читателю мир далѐкой Чукотки» [Михайловская 1984: 12]. Язык произведений 

писателей-билингвов, написанных на русском языке о народах Севера и Дальнего Востока – 

Ю. Рытхэу, В. Санги, Г. Ходжара, Ю. Шесталова и др. 

В данном случае мы рассматриваем художественные тексты Приенисейской Сибири: 

«Звено могил» М.И. Ошарова (первая часть романа «Большой аргиш») [Ошаров 1977], 

«Большой Ошар» Ж.Г. Трошева [Трошев 1981], связанные с изображением жизни эвенков,  и 

дилогию А.И. Чмыхало «Дикая кровь» [Чмыхало 1989] и «Опальная земля» [Чмыхало 1998], 

повествующую о Красноярском остроге XVII века, о горстке русских казаков, находящихся в 

окружении иноязычных народов. Нами путѐм сплошной выборки отслежены экзотизмы в 

этих произведениях [Самотик 2013: 563–669]. В художественных текстах народы России 

показаны всесторонне и полно. Тематическая группировка внелитературной лексики в тексте 

М. Ошарова представлена 11 темами, в тексте Ж. Трошева – 12. Тематический словарь 

эвенкийского языка В.И. Кочневой включает 25 ведущих тем [Кочнева 1990: 14], в 

эвенкийско-русском словаре К.С. Абрамовой [Абрамова 2007] – 22 темы. Имя тематической 

группы в произведении представляет микроконцепт, который связан с мотивами 

произведения, система микроконцептов – концептосферу [Кондаков. URL: 

http://www.ligis.ru/psylib/090417/books/levit01/txt066.htm (дата обращения – 15.06.2014)]. 

В этих художественных текстах видно своеобразие эвенкийского восприятия мира, в целом 

они передают специфику эвенкийского менталитета. В романе М. Ошарова в основных 

тематических группах, моделирующих национальную речевую среду, зафиксировано 134 

слова и 524 употребления (без некоторых групп, не имеющих сплошной выборки). В романе 

Ж. Трошева используется 129 лексических единиц. Самыми разнообразными и частотными в 

романах М. Ошарова и Ж. Трошева являются темы: «Жилище» (за счѐт частотности слова 

чум – 179, также шэвэнчэдэк – ‘шаманский культовый чум’; голомо – ‘зимний чум’ и т. д.), 

«Охота» (104: куринга – ‘ободранная тушка белки (как эталон чего-либо отвратительного)’; 

пальма – ‘охотничий нож’ и т. д.), «Вера» (69: томулян (тумэлэн) – ‘сидение шамана, 

символизирующее плот как основу мироздания’; хомоконы – ‘вырезанные из дерева фигурки 

божков’ и т. д.); затем «Обычаи» (57: чуки – ‘ритуальное захоронение медвежьего черепа в 

пучке прутьев, насаженного на надрубленное дерево или подвешенного на дерево’; 

данниллян — ‘перекрѐстный брак между представителями двух родов, когда брат и сестра 

одного рода становятся мужем и женой для брата и сестры другого рода’ и т. д.), «Одежда, 

http://www.ligis.ru/psylib/090417/books/levit01/txt066.htm
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обувь» (56: сунмэ – ‘верхняя одежда типа пальто’; хольмэ – ‘раскрашенный женский 

нагрудник, надеваемый по праздникам’ и т. д.), «Природа» (55: кулин – ‘змея’; улгуки – 

‘бурундук’ и т. д.) и «Олени» (49: учаг – ‘верховой олень’, боюн – ‘молодой отросток рога 

оленя’ и т. д.).  

В «национальной» русской литературе используется большое количество 

маркированной лексики. Плотность их в тексте М. Ошарова – более пяти единиц на 

страницу. Меньшее количество экзотизмов, но ту же тенденцию мы видим в дилогии 

А.И. Чмыхало, представляющей как иноязычную речевую среду, в основном, язык качинцев 

– жителей центральных и северных степных районов Хакасии [Кривоногов 1998: 260–261]. 

«Несомненно, что всесторонний охват жизни народа в еѐ национально-специфических 

проявлениях во многом определяет общее количественное употребление лексики 

национальных языков» [Михайловская 1984: 158]. Основная цель упомянутого автора – 

передать своеобразие языковой картины мира народов Хакасии. Модель использования 

экзотизмов при этом – симметричная, т. е. в основном они предстают как иллюстративный 

материал текста. В литературе ранее это отмечалось как этнографичность 

(Н.Г. Михайловская).  

Таким образом, мы считаем, что лексика, создающая образ национальной речевой 

среды, обогащает словарный состав русского литературного языка как языка 

межнационального общения, и поэтому экзотизмы в целом могут рассматриваться как 

позитивый эколингвистический феномен. 
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