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Контакты между народами открывают широкие возможности для 

рождения этнических стереотипов. Они могут реализовываться в различных 

культурных кодах, в том числе в языковой системе. Интересно контрастивное 

изучение этнических стереотипов, которое предполагает сопоставление 

гетеростереотипов и автостереотипов, отражающих, соответственно, внешнее и 

внутреннее восприятие какого-либо этноса. Такое сопоставление будет 

предпринято в настоящем докладе, цель которого – изучить стереотипные 

представления о «русском», воплощенные в английском и русском языке. 

Рассматриваются устойчивые сочетания с этнонимическими прилагательными 

russian и русский, которые, помимо основного значения, могут выражать 

добавочные коннотативные смыслы.  

В данном докладе мы остановимся только на тех сочетаниях, которые 

описывают флору и фауну. Материал для доклада извлечен из различных 

словарей, фиксирующих лексику литературных разновидностей обоих языков, 

а также жаргонов (в некоторых случаях используются и диалектные 

лексические единицы). По данным словарей, английский язык насчитывает 28 

таких сочетаний, русский – 8. Количественные различия объясняются тем, что 

для внутреннего восприятия указание на «русскость» зачастую избыточно. В 

русском языке маркируются сочетания, в которых отражены семы «местное», 

«домашнее»: русский осетр, русский русак. Что касается английских сочетаний, 

то по отношению к ним следует учитывать разную степень 

объективного / субъективного восприятия реалий, отраженного в номинациях. 

В связи с этим можно выделить три типа сочетаний.  
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1. Сочетания, заключающие в себе объективную информацию о какой-

либо реалии или явлении. К их числу относятся номенклатурные названия 

животных и растений, которые «закрепляют результат некоторой языковой 

“селекции” из бесконечного количества потенциальных денотатов» [2], 

которые могут оцениваться как «русские». Например, russian pointer 

«разновидность жестковолосых охотничьих собак, происходящих из России» 

[1, с. 294]. Происхождение этой породы неясно, ей приписывают разные корни 

(например, допускают возможность скрещивания испанской легавой с борзою). 

Очевидно, этим объясняется номинация с использованием этнонимического 

прилагательного russian в английском языке.  

2. Сочетания, в которых сохраняется объективное основание для 

номинации, но присутствует элемент субъективного переосмысления. 

Например, в восприятии носителей английского языка Россия отождествляется 

с Сибирью (в то же время в русском языке русское и сибирское могут 

противопоставляться). Приравнивание «сибирского» к «русскому» отражено в 

таком сочетании, как russian longhair (русская длинношерстная кошка). 

Подобному представлению способствуют объективные причины: эта 

разновидность кошки действительно была обнаружена в Сибири; момент 

субъективизации же связан с «укрупнением» географической характеристики. 

Некоторые виды растений получают элемент «русскости» ввиду восприятия 

России как азиатской страны. Так, russian dandelion (русский одуванчик) «кок-

сагыз – растение рода одуванчиков» произрастает на территории Средней 

Азии: в Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Таким образом, данное сочетание 

отражает «восточные» ассоциации, присущие России.  

3. Сочетания, отражающие явление лексической ксеномотивации, которая 

представляет собой «воплощение обобщенного представления о чужом в 

мотивировках слов и фразеологизмов» [3, с. 407]. Эти сочетания (в отличие от 

сочетаний второй группы) не имеют или почти не имеют объективных 

оснований для номинации: географических, исторических, культурных или 

каких-либо других. Растения и животные, названные такими сочетаниями, 
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могут быть повсеместно распространены на территории не только России, но и 

других стран. Среди сочетаний данного типа можно отметить, например, 

russian wheat aphid (русская ячменная тля). Данный вид тли, как считают 

биологи, появился впервые в Северной Америке, поэтому, кажется, нет 

оснований предполагать, что такая номинация появилась вследствие каких-то 

контактов Америки с Россией. В данном случаем мы имеем дело с 

ксеномотивацией. Как известно, тля является серьезным вредителем сельского 

хозяйства, поэтому приписывание ей «русскости» свидетельствует о том, что 

здесь проявляется коннотация «вредоносности». Показательно также сочетание 

russian knapweed (русский василек). Этот цветок является вредным сорняком и 

ядовит для лошадей. Наличие у него второго названия – Turkestan thistle 

(туркестанский чертополох) позволяет заключить, что здесь проявлено 

обобщенно-негативное восприятие русского как восточного.  

Резюмируя, можно подчеркнуть, что названия растений и животных с 

этнонимическим прилагательным russian и русский часто содержат в себе 

объективную информацию. Это выражено в номенклатурных названиях. 

Весьма распространены и те сочетания, которые отражают явление 

лексической ксенономинации (ксенонимы). Большая часть ксенонимов 

относятся к сорнякам и инвазионным видам, что указывает на актуализацию 

признака «вредный», «инородный». Все ксенономинации окрашены 

отрицательным коннотациями по отношению к «русскому».   
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