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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в условиях нестабильной социально-

политической обстановки, непрекращающегося потока беженцев и массового 

наплыва мигрантов, многочисленных террористических актов обострились 

межэтнические отношения, как в самой России, так и за рубежом. Поэтому в 

отечественной социолингвистике широко обсуждается проблема языка 

вражды, одним из важнейших языковых средств формирования которого 

является лексика. В западной традиции для обозначения такой лексики 

используется термин «этнофолизм». Данная курсовая работа посвящена 

исследованию такого явления, как этнофолизм и явления его инвективного 

потенциала в семантическом поле средств речевой агрессии. 

Актуальность данного исследования заключается в изучении слабых 

мест этнофолизмов как лексической единицы, заключающаяся в 

необходимости определения тенденций, влияющих на изменение 

коннотативного значения подобных лексем. 

Объектом нашего исследования являются этнофолизмы, или 

негативно-оценочные коннотативно окрашенные лексемы, обозначающие 

лицо по его национальной или этнической принадлежности. 

В качестве предмета исследования выступает коннотативный 

компонент лексического значения этнофолизмов, рассмотренный в его 

динамике. 

Цель работы – определить динамику коннотативного значения 

этнофолизмов в современной языковой ситуации. 

Для решения данной цели формулируются следующие задачи: 

1. Анализ интернет-ресурсов, средств массовой информации и 

повседневной речи носителей языка для составления единого 

словника лексем-этнофолизмов. 

2. Определение понятий «инвектива», «инвективная лексика» и 

«инвективность», «этнофолизм». 



4 
 

3. Проведение социолингвистического анализа на материале словника 

этнофолизмов (Приложение 1) и анализ результатов. 

4. Проведение анализа коннотативного значения лексем-

этнофолизмов, зафиксированного в лексикографических источниках 

начала XXI века. 

5. Наблюдение употреблений лексем-этнофолизмов с разными 

стилистическими регистрами в целях фиксации их коннотативного 

значения. 

6. Сопоставление данных социолингвистического эксперимента с 

лексикографическими данными, а также с результатами 

контекстного анализа в целях выявления этнофолизмов с 

изменившимся коннотативным значением. 

Поставленные задачи осуществлялись путем подробного изучения 

литературы по данному вопросу, проведения социолингвистического 

эксперимента, лексикографического и контекстуального анализов. 

Материалом данной курсовой работы являются слова, собранные и 

объединѐнные в единый словник (Приложение 1) в результате мониторинга 

Интернет-ресурсов (форумы, блоги, свободные энциклопедии, и т.п.), 

средств массовой информации, а также наблюдения за повседневной речью 

носителей языка. 

Источниками материала послужили: 

I. Словари: Л. П. Семенов - Лермонтов и фольклор Кавказа, Г. 

Мокиенко - Большой словарь русских прозвищ, Новейший 

словарь иностранных слов и выражений, Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. Ушакова, В.Н. Тришин 

- Словарь синонимов ASIS, Универсальный дополнительный 

практический толковый словарь И. Мостицкого, 

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера, 

Словарь иностранных слов русского языка Комлева Н. Г., Т. Ф. 

Ефремова - Новый словарь русского языка. Толково-
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словообразовательный, Словарь русского арго, 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 

Словарь современной лексики, жаргона и сленга, Викисловарь. 

II. Национальный корпус русского языка (НКРЯ); свободные 

интернет ресурсы и источники, а также зафиксированная 

повседневная речь носителей языка. 
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ГЛАВА 1. ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА: СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ  

1.1.Определение инвективы и инвективности. 

В различных толковых словарях под инвективой понимается «резкое 

выступление против кого-либо, чего-либо; оскорбительная речь» [3]. 

Последние два десятилетия развития отечественной лингвистики характерны 

особым интересом к изучению инвектив. Большое и успешное развитие 

получили различные направления исследования: структурно-семантическое, 

коммуникативное, лингво-культурологическое, психолингвистическое и 

юридическое. Сложность однозначного толкования и определения понятия 

«инвектива» связано со сложностью выделения и определения критериев 

отнесения лексических единиц в группе инвективной лексики и с, так 

называемой, «неясностью содержания понятия». Однако предпосылки к 

снижению стилей, расширение сфер использования инвективной лексики 

лишь подогревает интерес лингвистов к изучению данного лингвистического 

явления.  

В «Энциклопедии «Дискурсология» [52, с 352-353] даются две теории 

происхождения инвективы: 

1. Инвектива – это нарушение определѐнного табу, которая является 

результатом развития определѐнной культуры.  Инвектива, в 

данном случае, является коммуникативным способом нарушения 

табу. И вопрос бытийствования инвективы стоит в прямой 

зависимости от вероятностей функционирования культуры, в 

основе которой отсутствовали бы запреты-табу. 

2. Инвектива – это нейро-психо-лингво-социокультурный феномен, 

продуцирование и функционирование которого связано с 

деятельностью целой группы зон коры головного мозга. Таким 

образом, частота использования инвективы зависит от 

психосоматических факторов и той социокультурной среды, в 
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которой рос и воспитывался индивид. А сам отбор лексических 

единиц для совершения инвективного коммуникативного акта 

зависит от региона культурного типа коммуникации. 

К основным характеристикам инвективы как лексической единицы 

является: 

1. Универсальность – инвективная лексика может употребляться и 

использоваться во всех ситуациях и сферах общения. 

2. Полезность – инвективная лексика достигает неограниченное 

количество коммуникативных целей из-за возможности выражения 

большего спектра чувств и смыслов при наличии ограниченного 

ряда лексических средств. 

3. Стабильность – более 80% случаев использования инвективной 

лексики составляют 10 корневых основ, которые остаются 

неизменными на протяжении долгого времени. 

Достаточно часто использование инвективной лексики в речи является 

признаком маркирования социальной среды и дисгармонизации в общении, и 

культурные и духовные ценности. 

Внутри инвективной лексики выделяются две подгруппы: 

1. литературная 

2. внелитературная 

Подгруппа внелитературной инвективной лексики включается в себя 

жаргонную лексику, просторечия, диалектные слова, а также обсценную 

лексику. 

Помимо этого, на современном этапе развития лингвистики существует 

множество классификаций инвективной лексики, наиболее перспективной из 

которых является классификация В.И. Жельвиса: 

1. Богохульства; 

2. Ругательства, связанные с нечистотами; 
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3. Сексуальные оскорбления; 

4. Оскорбления, связанные с темой крови. [12, с. 8]. 

Однако наиболее популярной среди отечественных лингвистов, 

занимающихся экспертной деятельностью, является классификация М. В. 

Горбаневского, который делит инвективную лексику на разряды: 

1. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную, 

социально осуждаемую деятельность; 

2. Слова с ярко выраженной негативной окраской составляющей 

основной смысл употребления; 

3. Названия профессий, употребляемых в переносном значении; 

4. Зоосемантические метафоры; 

5. Глаголы с «осуждающей» семантикой или прямой негативной 

оценкой; 

6. Слова, содержащие в своѐм значении негативную экспрессивную 

оценку личности; 

7. Эвфемизмы для слов, относящихся к  1 разряду, сохраняющий 

негативный оценочный характер; 

8. Окказиональные каламбурные образования, направленные на прямую 

языковую агрессию. 

Как языковая категория, инвективность отражает естественную 

функцию языка в реализации экспрессивной функции, которая связана с 

коммуникативной и когнитивной функциями. Инвективная функция языка 

является одной из естественных, т.к. тесно связана с необходимостью 

творческого использования слова. Исполнение данной функция для носителя 

языка является естественным процессом. Непосредственные функции 

инвективы заключаются в создании новой коммуникативной реальности, в 

которой происходит смещение норм и смыслов. Помимо этого, функция 

инвективы заключается в явлении катарсиса как психологического 

облегчения при нарушении табу. Коммуникативная функция инвективы 
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заключается в притяжении на себя негативных смыслов и коннотаций, при 

этом оставляя остальные слова «чистыми». Как речевое явление, инвектива 

является речевым событием, которое реализует конкретные 

коммуникативные и экспрессивные интенции автора. Говоря простым 

языком, инвектива – это словесный наезд (от лат. inveho – «наезжать»), 

вербальная атака. Вербальная атака не всегда выражена в бранной или 

сквернословной форме, но по-прежнему реализует вербальную агрессию над 

личностью. В вербальном воплощении инвектива – один из основных типов 

речевых жанров, имеющий жанрообразующие признаки и определѐнную 

коммуникативную цель. Таким образом, в речеведении выделяется 

инвективный (агрессивный) тип личности. Негативная оценка слушающего 

составляет содержание оценочных (по типологии Шмелѐвой Т.В.) и 

инвективных речевых жанров. Однако инвективные речевые жанры имеют 

другую коммуникативную стратегию и цель, которая заключается в 

дискредитации личности слушающего или третьего лица, последующая 

установка на создание коммуникативного дискомфорта. Функциональная 

база заключается в выполнение говорящим инвективной функции. 

Коммуникативная стратегия инвективных жанров реализуется посредством 

речевых тактик и соответствующих им речевых жанров: 

1. Тактика прямого и косвенного оскорбления; 

2. Навешивание ярлыков; 

3. Нагнетание мотивированных и немотивированных оскорблений; 

4. Ответ вопросом на вопрос; 

5. Тактика массированного использования обсценной лексики. 

Поэтому к инвективным речевым жанрам Шарифуллин, кроме 

первичного жанра «оскорбления» предлагает отнести угрозу, политический 

ярлык, жанры негативной рекламы и брани. [12, с.120-126] 
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Так же средствами инвективной реализации могут быть как собственно 

инвективные лексемы, потенциально инвективные образования (эвфемизмы, 

метафоры, иронические высказывания и др.), так и относительно 

нейтральные словоформы. Выбор средств выражения зависит от многих 

факторов, в особенности от реальной коммуникативной ситуации, 

дифференцирующей инвективные средства вербализации эмоции. С точки 

зрения норм общепринятого поведения, только инвективное 

словоупотребление содержит в своем выражении пограничные понятия 

оскорбительного - неоскорбительного. Таким образом, если инвективный 

узус определяется как когнитивная модель поведения человека, то 

инвективная функция консолидирует множество структурных компонентов, 

направленных на достижение определенной цели – оскорбления. 

На уровне речи инвективность генерируется в процессе разъяснения 

единиц высказывания, на уровне языка – устойчивых элементов. Данное 

разъяснение единиц и элементов определяет характеристику и структуру 

описания. Выявление признаков оскорбления может осуществляться за счет 

использования концепции функционализма, функционально-семантического 

представления и описания признаков, фреймового моделирования ситуации. 

Во многом речевые инвективные смыслыконтекстуальны, так как возникают 

при определѐнном словесном окружении. По-прежнему остаѐтся открытым 

вопрос о базовой единице инвективности, отражающейся на разных уровнях 

языка и речи.  

Инвективные маркеры можно разделить на три большие группы: 

1. Маркеры на уровне лексики; 

2. Маркеры на уровне грамматики; 

3. Маркеры на уровне тональности и контекста. 
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Таким образом, инвективность как языковая категория, связанная с 

исполнением функции естественного языка, не имеет полной 

лингвистической интерпретации. Конкретные проявления инвективности в 

отдельном языке обусловлены национально-специфическими формами 

сознания. 
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1.2 «Этнофолизм» как языковое явление 

Несмотря на различные исторические, политические, социокультурные и 

психологические факторы широкую распространѐнность явление наделения 

прозвищами представителей самых разных этнических групп, 

лингвистическое осмысление данного явления не получило своей развязки. 

Об этом свидетельствует различное терминологическое обозначение 

подобных наименований как в зарубежной, так и в отечественной 

лингвистике. На западе данное явление получило термин «этнофолизм» (от 

др.-греч. ἔθνος — племя, род и φαῦλος — дурной, ничтожный, также 

экспрессивный этноним), который толкуется как «словесный символ или 

штамп, обладающий оттенками этнической нетерпимости и предубеждения к 

другим народам». Ляшенко И.В. в своей статье «Этнические прозвища 

украинцев в российской и украинской блогосферах» [19, с. 20] приводит ряд 

терминологических обозначений, таких как, «derogatorygrouplabels», 

«derogatoryethniclabels», «ethnicslurs», «ethnophaulisms», «прозвищные 

этнонимы», «пейоративные псевдоэтнонимы», «этнодисфемизмы», 

«этнофолизмы». В последние несколько лет также введены понятие 

«национально-расовые оскорбления» и «этнические инвективы». 

В число этнофолизмов включаются не только этнические клички, но и 

оскорбительные фразеологизмы, унизительные эпитеты в форме 

прилагательных, которые образованы на основе этнической принадлежности. 

В редких случаях пословицы, поговорки, этнические шутки и анекдоты, 

которые до недавнего времени не изучались отечественными лингвистами. 

Это объяснялось попытками «замалчивания» проблем, связанных с 

этническими конфликтами, так как органы власти не могли допустить 

враждебного отношения к людям другой расы, национальности. 

Используемый термин «этнофолизм» наиболее точно передаѐт 

семантику лексики «языка вражды». Это объясняется тем, что, с одной 

стороны, отражается этническая картина мира при использовании лексем 
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языка вражды, с другой стороны, проявляется потенциальный заряд 

интолерантности. Данный термин распространился благодаря работам 

американского лингвиста А.А. Робака, который в 1944 г. предложил ввести 

термин для обозначения «сторонних» оскорбительных аллюзий. 

Возникновение этнофолизмов обусловлено этническими стереотипами – 

относительно устойчивыми и эмоционально-окрашенными представлениями 

одного этноса о другом или о самом себе (гетеростереотипы и 

автостереотипы). Причем, данные предубеждения передаются от поколения к 

поколению, несмотря на то, что повод к их возникновению давно устарел или 

вообще стерся в памяти носителей языка. По утверждению А.Н.Дербеневой, 

представления этноса о самом себе носят положительный характер, 

представления же о других этнических группах отличаются явно 

отрицательным характером. В этом можно усматривать своего рода 

проявление этноцентризма, в соответствии с которым «система взглядов 

других народов, их нравы и обычаи рассматриваются через призму 

традиционных установок и ценностных ориентации своей этнической 

общности, которая обычно тем самым ставится выше всех остальных» [6, 

с.11]. Таким образом, своими корнями этноцентризм уходит в особенности 

психики, негативно или настороженно реагирующей на всѐ незнакомое.  

Особенность этнофолизмов заключается в том, что, во-первых, они 

выступают в качестве мощного средства категоризации. Они делят мир на 

«мы» и «они». [2, с. 2] Во-вторых, этнофолизмы способны концентрировать, 

сжимать в одном слове все негативные стереотипные убеждения, которые 

ассоциируются с определѐнной группой. Именно поэтому они являются 

сильным коммуникативным инструментом. 

Однако, несмотря на то, что термин этнофолизм содержит в себе 

компонент этно- (то есть название определѐнного этноса), многие из них 

образованы не на этнической основе. Тем не менее присутствие компонента 

этно- оправданно, так как лексемы осмысляются носителями языка в данном 
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значении. А.И. Грищенко отмечает, что рядовыми носителями языка 

этничность понимается не как научное, а как обыденное, широкое понятие, 

но до конца не осмысленное [7, с. 11] 

Употребление или неупотребление этнофолизмов в той или иной 

ситуации часто обусловливается экстралингвистическими, или вернее, 

социальными факторами. Особое значение в реализации интолерантного 

дискурса этнофолизмов имеет стилистическое оформление текста. 

Современная речевая культура не поощряет использование грубых, 

открытых форм агрессии в коммуникации. Но в то же время этнофолизмы 

являются пограничными элементами между инвективами и сниженной 

лексикой. 

Этнофолизмы могут быть как нейтральными, характерными для 

литературного языка, употребляющимися в официально-деловом общении. 

Например, немец, француз, итальянец, которые можно отнести к группам 

этнонимов. Вторая разновидность этнофолизмов - экспрессивные, то есть 

номинации с отрицательными коннотациями, которые употребляются в 

разговорном языке (фриц, лягушатник, макаронник). Экспрессивные 

этнофолизмы возникают в различных социолектах, то есть в языке 

отдельных социальных групп, в диалектах и жаргонах. Как правило, они 

обладают отрицательной коннотацией, поэтому относятся к пейоративной – 

сниженной – лексике. Под коннотациями понимается «информация о 

признаках, типичных для представителей того или иного этноса, которая 

накладывается на основное предметно-логическое содержание этнонима. Она 

может носить рациональный или эмоционально-оценочный характер и 

является, в свою очередь, отражением стереотипных представлений 

именующей культурно-языковой общности» [1, с. 8]. 

В литературном языке этнофолизмы встречаются достаточно редко, 

подавляющее большинство приходится на разновидности не литературного 

языка. Многие этнофолизмы вообще не зафиксированы в словарях, другие же 
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включены в специальные словари, которые описывают лексику 

определѐнной социальной сферы.  

Говоря о способах образования этнофолизмов, выделяют следующие 

[8, с. 3]: 

1. Семантическая деривация; 

2. Усечение основы; 

3. Фонетические изменения; 

4. Заимствование; 

5. Калькирование; 

6. Аффиксация; 

7. Безаффиксый способ; 

8. Основосложение; 

9. Аббревиация; 

10. Словостяжение; 

11. Лексико-синтаксический способ, или сращение.  

В статье О.С. Коробковой «Маркеры языка вражды в номинациях 

этнической принадлежности: социолингвистический аспект» этнофолическая 

номинация разделена на шесть групп [8, с. 4]: 

1. Представители народов Кавказа и СНГ, и стран, непосредственно 

граничащих с Россией; 

2. Представители коренных народов России, в частности, 

национальные республик; 

3. Евреи; 



16 
 

4. Представители Западной Европы и Америки; 

5. Представители народов России (для иностранцев) и русские; 

6. Прочие. 

Таким образом, именно лексика, маркирующая «чужих», является 

признаком языка вражды и присутствует только в данном языке, а лексемы, 

маркирующие «своих», могут быть нейтральными и присутствовать в других 

дискурсах. 

В свою очередь, лексика, маркирующая "чужих" обладает негативной 

коннотацией с различной степенью выраженности: от иронично-

пренебрежительного названия другого народа, до высокой степени 

пренебрежения и уничижительности, выражающейся в оскорбительных, 

бранных словах. 

Язык вражды постоянно развивается и пополняется новыми 

этнофолическими номинациями. Это обусловлено тем, что язык 

чувствителен к любым внешним воздействиям и изменениям социальных 

настроений, которые и порождают новые лексические единицы. Образование 

таких единиц ситуативно и в целом, зависит от ряда нелингвистических 

факторов. Поэтому многие лексические единицы так и остаются 

окказионализмами, то есть совершенно случайными и не получают широкого 

распространения, в отличие от других, которые начинают широко 

употребляться и по их моделям образуются новые этнофолизмы. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЭТНОФОЛИЗМОВ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ИНВЕКТИВНОСТИ 

2.1 Социолингвистический эксперимент на материале этнофолизмов 

Методология (от греч.methods «путь исследования, теория» и 

logos«слово, учение» - учение о принципах исследования, формах и способах 

научного познания. Выделяют три взаимосвязанных уровня методологии. 

Мы обратим наше внимание на третий уровень методологии, 

лингвистическим методам. 

К характерным чертам лингвистических методов относятся: 

1. Редкое применение инструментального эксперимента; 

2. Слабая формализация доказательств; 

3. Наложение имеющихся знаний об объекте исследования на 

конкретный материал (текст); 

4. Теория строится на основании моделей-образцов; 

5. Допустимость свободной интерпретации разнообразного 

фактического материала; 

6. Научная интуиция. 

Основываясь на перечне методов лингвистических исследований, мы 

выбрали социолингвистические методы, которые относятся во второй 

половине XXв. Предпосылками появления социолингвистических методов 

явились лингвистические исследования начала XX в. во Франции, России, 

Чехии, учитывающие обусловленность языковых явлений социальными.  

Социолингвистика как наука изучает различные воздействия на язык и 

речевое поведение людей. В отличие от лингвистики в «чистом» виде, 

социолингвистика делает акцент на формат использования языкового знака в 

зависимости от возраста, пола, социального положения, уровня общей 
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культуры и т.п. Все социолингвисты ставят перед собой задачу 

регулирования и функционирования языка, не полагаясь на 

самопроизвольное течение языковой среды. Подспорьем в решении данной 

задачи является изучение оценок говорящих, которые они дают отдельным 

языковым единицам, или языку в целом. Доскональное изучение различий в 

оценках носителей языка позволяет социолингвистам выделять две группы 

форм речи: более престижные и менее престижные, что является 

немаловажным с точки зрения перспектив развития и обновления языковых 

норм.  

Социолингвистика является молодой наукой, которая возникла на 

стыке двух наук – социологии и лингвистики, поэтому представители 

данного направления лингвистики используют лучшие методики и техники 

исследований обеих наук.  

В настоящее время существует совокупность методов исследования. К 

социолингвистическим методам относят: 

1. Методы сбора материала: внешнее/включѐнное наблюдение; 

опросы, устные интервью, анкетирования, тесты, анализ письменных 

источников; 

2. Методы обработки материала: группировка, классификация; 

3. Методы оценки достоверности полученных данных: математико-

статистическая оценка; 

4. Содержательная интерпретация полученных данных: выявление 

зависимости между использованием языка и определѐнными 

социальными характеристиками его носителей. 

Анкетирование является одним из самых распространѐнных методов 

получения информации. Главным образом анкетирование применяется для 

обследования больших совокупностей говорящих. 
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Анкета представляет собой перечень вопросов, к которым могут быть 

предложены заготовленные варианты возможных ответов. Обычно 

анкетирование проводится с целью получить статистические результаты. 

Таким образом, социолингвистические анкеты можно разделить на два типа: 

первый тип предназначен для объективного исследования функционирования 

языка в социуме, вторые – для изучения речевого узуса и оценку говорящими 

языковых вариантов. В социолингвистических исследованиях 

распространены анкеты первого типа.  

Обработка статистических данных ведѐтся с целью выявления 

закономерностей. Перед анализом необходимо очертить круг лиц, для 

которых еѐ значение релевантно. Конечной задачей исследования является 

обнародование полученных результатов и выводов. Публикация, 

рассчитанная на массового читателя предоставляется в виде диаграмм. Для 

точных и детализированных сведений применяются табличные результаты. 

Первым этапом подготовки экспериментального исследования стал 

поиск материала для нашего социолингвистического опроса и последующее 

составление словника этнофолизмов. При составлении словника нами 

использовались материалы из свободной энциклопедии Traditio. Wiki и речь 

носителей языка. Таким образом, при анализе вышеизложенных источников 

был составлен словник с наиболее употребительными этнофолизмами. 

Выделенные этнофолизмы мы смогли распределить на группы по 

классификации, упомянутой в первой главе. 

1. Группа представителей Кавказа и стран СНГ (17 этнофолизмов); 

2. Коренные народы России (5 этнофолизмов); 

3. Представители Европы и Америки (18 этнофолизмов); 

4. Представители России (для иностранцев) и русские (8 этнофолизмов); 

5. Прочие (14 этнофолизмов) 
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Группа, предназначенная для номинации еврейского этноса в 

составленном словнике представлена одним этнофолизмом, имеющим самую 

частотную употребительность в различных контекстах. 

         Вторым этапом стал отбор этнофолизмов для опроса. Нашей целью 

было выделение группы этнофолизмов, обладающих стилистическими 

пометами, чтобы в дальнейшем провести сопоставительный анализ для 

выявления динамики в изменения коннотативного значения данных 

инвективных лексических единиц. Таким образом были выявлены 

этнофолизмы, которые респондентам было необходимо распределить на три 

группы по степени инвективности (оскорбительности) основываясь на 

собственной языковой интуиции и языковой картине мира:  

 минимальное значение; 

 среднее значение; 

 максимальное значение. 

         На третьем этапе, посредством использования Google форм было 

составлено открытое Интернет-анкетирование, которое состояло из двух 

блоков. Первый блок анкетирования был представлен вопросами 

социального типа: пол и возраст. Второй блок включал в себя этнофолизмы, 

которая респонденты оценивали и распределяли по установленной шкале. 
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2.2. Результаты социолингвистического эксперимента 

          В результате социолингвистического опроса ста респондентов в 

возрасте от 18 до 23 лет, женского и мужского пола были получены 

следующие результаты: 

Этнофолизм «фриц», используемый носителями языка для 

характеристики представителя немецкой нации, для девяноста пяти из ста 

респондентов обладает максимальным значением степени инвективности. 

Этнофолизм «пшек», предназначенный для номинации представителей 

польского этноса для восьмидесяти пяти респондентов обладает средним 

значением степени инвективности.  

Этнофолизм «узкоглазый», характеризующий монголоидную расу для 

восьмидесяти пяти респондентов обладает средним значением. 

Этнофолизм «япошка», обладающий стилистической пометой 

«пренебрежительное» и предназначенный для номинации представителя 

японского этноса для семидесяти пяти респондентов обладает минимальным 

значением степени инвективности, что говорит о том, что данный 

этнофолизм для носителей языка не является оскорбительным. 

Этнофолизм «афромазый» предназначен для номинации 

представителей афроамериканского этноса для ста респондентов обладает 

максимальным значением степени инвективности. 

Этнофолизм «лягушатник», характеризующий французов вследствие 

особенности национальной кухни для восьмидесяти респондентов из ста 

обладает средним значением степени инвективности. 

Этнофолизм «рисоед», относящийся к группе этнофолизмов 

характеризующих жителей Средней Азии и нацию вследствие особенностей 

национальной культуры и кухни Японии семидесятью пятью из  ста 

респондентов отмечен средним значением степени инвективности. 
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       Этнофолизм «жид», обладающий стилистической пометой 

«разговорное» и предназначенный для номинации представителей 

эврейского этноса для девяноста пяти респондентов обладает макисмальным 

значением «оскорбтельности», что может свидетельствовать о стереотипном 

и предвзятом отношении носителей языка к данному этнофолизму. 

Этнофолизм «западенец» со стилистической пометой «разговорный» и 

номинирующий жителей Западной Украины обладает средним значением 

степени инвективности, что может говорить о влиянии политического 

состояния на языковую картину мира носителей языка. 

Этнофолизм «ниггер» обладает пометой «сленг» и характеризует 

афроамериканцев, для девяноста пяти респондентов обладает максимальным 

значением степени «оскорбительности», что так же говорит об этнических 

предрассудках современных носителей языка. 

Этнофолизм «абрек», который идентифицирует представителей 

чеченской и дагестанской нации для девяноста пяти респондентов из ста 

обладает минимальным значением оскорбительности. 

Этнофолизм «азик», номинирующий жителей Средней Азии со 

стилистической пометой «жаргонное», для семидесяти респондентов 

обладает максимальной степенью оскорбительности. 

Этнофолизмы «байбак» и «бульбаш» респонденты в соответствии с 

языковым чутьѐм отнести к минимальной степени оскорбительности. 

Инвективный этнофолизм «зверѐк», характерный для воровского и 

уголовного жаргона, для носителей языка оказался лексемой, обладающей 

средней степенью оскорбительности. И только лишь 15 респондентов 

отметили этнофолизм максимальной степенью оскорбительности. 

Этнонимы «лабус», «кацап» и «чалдон» респондентами были отнесены 

к шкале средней степени инвективности. 
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Этнофолизм «пиндос» как этнонимы «хач», «черномазый» и «чурка» 

по результатам эксперимента обладают наибольшим количеством отметок в 

шкале максимальной степени оскорбительности, что лишний раз 

подтверждает сохранение этнических стереотипов в современном обществе 

для носителей языка. 
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2.3 Лексикографический анализ этнофолизмов 

В рамках идентификации инвективы с лексической единицей 

сложилось два подхода к анализу, одним из которых является 

лексикографический, который предполагает выявление оскорбительной или 

неоскорбительной коннотации в анализируемой лексеме посредством 

изучения системы стилистических помет, данных в толковых словарях. 

Лексикоцентрический подход в изолированном виде просуществовал 

относительно недолго, так как было выявлено, что нерегулярность в 

использовании стилистических помет в толковых словарях, их 

несистематизированность и субъективность выделения не являются 

достаточным основанием для отождествления конкретной лексемы как 

инвективной или неивективной. 

Материалом для проведения лексикографического анализа выступили 

этнофолизмы. В результате лексикографического анализа, предполагающего 

анализ словарных помет, было выявлено, что из 64 этнофолизмов в 

современных толковых словарях только 18 лексических единиц отмечены 

пометами функциональной и социальной характеристики, обозначающих 

принадлежность слова к языку определенной социальной группы, оценочной 

характеристики, а также пометами собственно стилистической 

характеристики . 26 этнофолизмов не представлены в современных 

лингвистических словарях, что вполне объяснимо. Академические 

фундаментальные словари русского литературного языка не способы 

отразить этнофолизмы в своей базе по нескольким причинам: 

1. Хронологические рамки лексики, которая в них описана, в 

лучшем случае ограничивается XX в., а субстандарт – самая 

подвижная часть лексической системы языка. 

2. Толковые словари русского литературного языка в силу своей 

нормативности не могут и не обязаны содержать в себе большую 

часть жаргонных и сленговых единиц. 
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3. Зафиксированные элементы не всегда сопровождаются 

адекватной системой стилистических помет. Кроме того, по 

мнению Н.Д. Голева, «лексикографические пометы, связанные с 

оценкой слов по шкале инвективности весьма субъективны и 

непоследовательны, не говоря уже о том, что инвективная 

лексика «не охотно» включается в филологические словари 

нормативного типа» [Голе, с 63] 
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2.4 Контекстуальный анализ этнофолизмов 

Контекстуальный анализ является ещѐ одним видом лингвистического 

анализа и представляет собой анализ текста или фрагмента текста, 

предложения, в котором используется анализируемое слово, Также, 

контекстуальный анализ позволяет выявлять зависимости значения слова от 

анализируемого контекста. Выделяют – соответственно – контекстуально 

обусловленные и контекстуально независимые значения слов, определяющий 

условия их реализации в зависимости от того или иного контекста.  

 Для анализа контекстов и дальнейшего итогового сопоставления 

данных трѐх методологических исследований были определены 

этнофолизмы, зафиксированные в словарях и обладающие стилистическими 

пометами. Респондентам были предложены контексты из Национального 

корпуса русского языка и свободных интернет-ресурсов, в которых 

употребляются этнофолизмы. Носителям языка было необходимо 

распределить контекст с соответствии с бинарной шкалой: «презрительно-

пренебрежительно». 

«Абрек»: 

«Затем зачитал текст клятвы абрека, взятый из какого-то исторического 

изыскания еще советских времен. В клятве абрек обещал не знать жалости, 

отнимать у матерей детей, жечь дома бедняков». 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

« Азик»: 

«Почему азик предпочитает выгребную яму жене?» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

«Бульбаш»: 
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«Кучму с гарными хохлами, Лукашенку с бульбашами, 

Китовани с пистолетом и Гейдара с минаретом, 

Плюс — Шаймиева с ордою, плюс — Дудаева с дудою, 

Плюс — Ниязова с Кораном, плюс — родного со стаканом.» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

«Афромазый»: 

«Афромазый мусор задумался на секунду и спросил: "А ты видел знак 

о резервации?" Я говорю "Видел, разумеется, я ж не слепой, сам 

понимаешь.Хороший знак такой, только подкрасить бы его." Он уверенно так 

"Туда ехать нельзя!"» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Жид»: 

«Жид есть тварь малоизученная / не относящаяся к семейству рода 

человеческого"» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Кацап»: 

«Тильки Кьянти, ну завзятый кацап, москаль до самой сраки» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Лабус»: 

«На слух там особо не раберешь, "лабас" там, или "лабус"» 

Пренебрежительно Презрительно 
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+  

«Пиндос»: 

«Пиндосы это не все американцы, а только пиндоская часть этого 

народа» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Лягушатник»: 

«Болельщики: «дедушка» Фоменко выиграет у лягушатников» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

«Макаронник»: 

«Макаронник приехал в гостиницу за сутки до меня и привез туфли – 

мне и на продажу» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

«Ниггер»: 

«В чем разница между дохлой собакой и дохлым ниггером на дороге?» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Рисоед»: 

«Эти рисоеды врядли так могли вертеться, от таких маневров у них 

кишки  повылезали бы» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Пшек»: 

«Пшек своим заявлением удивил даже собственных соратников по 

барьеру» 

Пренебрежительно Презрительно 
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 + 

«Фриц»: 

«Один фриц меня совестить взялся: «Как не стыдно чушой землей 

торгофать» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Западенец»: 

«А вот это ты, западенец, заставил меня сделать новехонькие лавки для 

стареньких бомбоубежищ советских времен» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  

«Хач»: 

«Хачи - они и есть хачи.» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Черномазый»: 

«Кто это у нас тут закукарекал, неужели черномазый» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Чурка»: 

«Впрочем, кто его знает, Потомка. Он парень скользкий, азиат, 

скуластый чурка» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 

«Узкоглазый»: 

«Что этот узкоглазый себе позволяет!?» 

Пренебрежительно Презрительно 

 + 
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«Япошка»: 

«Япошка, что с него взять! "Да-а-а, малыш, крепко ты вчера 

обломался...» 

Пренебрежительно Презрительно 

+  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги работы, следует сказать, что исследуемое направление в 

последнее время начинает активно разрабатываться. Новизна используемых 

подходов позволяет разрешать задачи, недоступные для социологии, 

лингвистики и прочих наук. Лингвистические анализы дают огромные 

возможности для того, чтобы посмотреть на самые различные проблемы в 

данной сфере совершенно с другой стороны. 

Цель и задачи, которые мы ставили перед собой, были выполнены. В 

ходе написания данной работы были описаны этнофолизмы как отдельно 

взятое явление, приведены ее функции, типы, а также особенности 

восприятия этнофолизмов, проведены лексикографический и 

контекстуальный анализы, а также социолингвистический эксперимент. Что 

позволило при сопоставительном анализе увидеть динамику в изменении 

коннотации определѐнных этнофолизмов.   

В ходе работы были рассмотрены наиболее авторитетные определения 

термина этнофолизм. При исследовании была изучена специальная 

литература, отражающая сведения об этой научной области и включающая 

различные источники: от энциклопедических изданий, учебных пособий и 

монографий до интернет – ресурсов. 

 Говоря о проделанной работе в целом, следует отметить, что 

поставленный вопрос был изучен весьма подробно, с привлечением 

множества авторитетных источников. Различные подходы к этому вопросу 

были обобщены и систематизированы.  Направление данного исследования 

весьма перспективно. На наш взгляд, теми аспектами, которые нуждаются в 

более подробно исследовании, является вопрос о прикладном значении 

эксперимента. Нельзя переоценить продуктивность данного метода и 

возможность его применения в сфере юрислингвистики в широком смысле 

этого слова. Этнофолизмы является мощным средством формирования 



32 
 

системы общественных ценностей, именно поэтому важно исследовать ее, 

используя доступные методы и способы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЛОВНИК ЭТНОФОЛИЗМОВ 

Аа 
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Абрек 

Значение: чеченец, дагестанец 

Источник: Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, 

с.30 

Контексты: НКРЯ 

Азер (айзер)  

Значение: азербайджанец  

Источник: Вальтер, Г.; Мокиенко, В. Большой словарь русских прозвищ. — 

М.:Олма медиа груп. — 2007. — С. 701. ISBN 5-373-00435-9, 9785373004350 

Контексты:НКРЯ 

Азик  

Значение: жарг. житель Средней Азии  

Источник: Вальтер, Г.; Мокиенко, В. Большой словарь русских прозвищ. — 

М.:Олма медиа груп. — 2007. — С. 701. ISBN 5-373-00435-9, 9785373004350 

Контексты: НКРЯ 

Америкос (амер) 

Значение: американец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Афромазый  

Значение: афроамериканец 

Источник: Словарями не зафиксировано 
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Контексты: НКРЯ 

Бб 

Байбак 

Значение: карел или житель Карелии 

Источник: Вальтер, Г.; Мокиенко, В. Большой словарь русских прозвищ. — 

М.:Олма медиа груп. — 2007. — С. 701. ISBN 5-373-00435-9, 9785373004350 

Контексты: НКРЯ 

Бандеровец  

Значение: украинец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ/свободные контексты из сети 

Биралюкасы 

Значение: литовцы 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Бульбаш 

Значение: белорус  

Источник: Новейший словарь иностранных слов и выражений, 2002 

Контексты: НКРЯ 

Вв 

Вакса 

Значение: школ.сленг афроамериканец 
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Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Ватник  

Значение: русский 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Вотяк  

Значение: устар. удмурт 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Гг 

Ганс 

Значение: немец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Гиви  

Значение: грузин 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Грызун  

Значение: грузин 
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Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Гуран  

Значение: метис (забайкальский казак/русский+бурят) 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Гурон  

Значение: узбек 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Дд 

Даг   

Значение: разг. дагестанец (сокращ.) 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Джапан  

Значение: японец  

Источник: Словарь русского арго 

Контексты: НКРЯ 

Жж 

Желтолицый (желторотик)  
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Значение: китаец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Жид  

Значение: разг. еврей  

Источник: Энциклопедический словарь 

Контексты: НКРЯ 

Зз 

Западенец 

Значение: разг. житель Западной Украины 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Зверек (зверь)  

Значение: воров.жарг. «лицо южной национальности» (обычно приезжий с 

Кавказа, из Закавказья и Средней Азии)  

Источник: Русское арго//Елистратов 

Контексты: свободные контексты из сети 

Кк 

Калбит 

Значение: казах 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: свободные контексты из сети 
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Кацап –  

Значение: русский  

Источник: Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. 

Ушакова.- М.: ТЕРРА- Книжный клуб, 2007.- 752 с. 

Контексты: НКРЯ 

Киздым  

Значение: казах 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Китаѐз –  

Значение: китаец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ 

Косопузый (кособрюхий) 

Значение: устар. жители Рязани 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Косоглазый  

Значение: представитель монголоидной расы 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Курат 
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Значение: эстонец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Лл 

Лабус  

Значение: латыш  

Источник: Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин. 2013 

Контексты: свободные контексты из сети 

Лопари   

Значение: саами  

Источник: Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. 

Ушакова.- М.: ТЕРРА- Книжный клуб, 2007.- 752 с. 

Контексты: свободные контексты из сети 

Лягушатник 

Значение: француз 

Источник: Универсальный дополнительный практический толковый словарь 

И. Мостицкого 

Контексты: свободные контексты из сети 

Лях  

Значение: устар. поляк 

Источник: Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера 

Контексты: не обнаружено 
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Мм 

Мавр (мырк)  

Значение: житель Киргизии 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: свободные контексты из сети 

Макаронник  

Значение: итальянец  

Источник: Универсальный дополнительный практический толковый словарь 

И. Мостицкого 

Контексты: свободные контексты из сети 

Мамбет  

Значение: казах 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: свободные контексты из сети 

Мамалыжник  

Значение: молдованин 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: свободные контексты из сети 

Москаль  

Значение: русский  

Источник: Словарь иностранных слов русского языка 

Контексты: свободные контексты из сети 
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Московиты  

Значение: устар. русский  

Источник: Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М.: Русский язык, 2000 

Контексты: не обнаружено 

Мул (мулька)  

Значение: молдованин 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Нн 

Нерусь  

Значение: общенациональный этнофолизм, «все нерусские этносы» 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Негритос  

Значение: афроамериканец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ/свободные контексты из сети 

Ниггер  

Значение: сленг афроамериканец  

Источник: Словарь иностранных слов» - Комлев Н.Г., 1999 

Контексты: НКРЯ/свободные контексты из сети 
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Пп 

Пиндос  

Значение: молод.сленг американец  

Источник: Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М.: Русский язык, 2000 

Контексты: свободные контексты из сети 

Пшек  

Значение: поляк  

Источник: Словарь русского арго 

Контексты: не обнаружено 

Рр 

Рисоед  

Значение: японец  

Источник: Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин 

Контексты: не обнаружено 

Рубероид  

Значение: представитель народа Северного Кавказа 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Сс 

Самоеды  

Значение: устар. ненцы 



49 
 

Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

Контексты: не обнаружено 

Сельдюк (чалдон) 

Значение: житель Сибири  

Источник: Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. 

Ушакова.- М.: ТЕРРА- Книжный клуб, 2007.- 752 с. 

Контексты: не обнаружено 

Тт 

Тыбля (тибля)  

Значение: русский 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Уу 

Узкоглазый  

Значение: монголоидная раса 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: свободные контексты из сети 

Укроп  

Значение: украинец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Фф 
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Фриц  

Значение: разг. немцы 

Источник: Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М.: Русский язык, 2000 

Контексты: НКРЯ/свободные контексты из сети 

Фряг (фрязь)  

Значение: устар. итальянец  

Источник: Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера 

Контексты: НКРЯ 

Хх 

Хач (хачик)  

Значение: лицо кавказской национальности  

Источник: Словарь современной лексики, жаргона и сленга 

Контексты: свободные контексты из сети 

Хохол  

Значение: украинец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: НКРЯ/свободные контексты из сети 

Цц 

Царан  

Значение: молдованин 

Источник: Словарями не зафиксировано 
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Контексты: не обнаружено 

Чч 

Чех  

Значение: армейс. сленг чеченец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Черномазый  

Значение: выходцы из Ближнего Востока  

Источник: Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М.: Русский язык, 2000 

Контексты:  НКРЯ 

Чича (холки, чечи) 

Значение: чеченец 

Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

Чурка 

Значение: уголов. жарг. народы Средней Азии  

Источник: Словарь русского арго 

Контексты: свободные контексты из сети 

Яя 

Япончик (япошка) 

Значение: разг. японец 
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Источник: Словарями не зафиксировано 

Контексты: не обнаружено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Этнофолизм Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Максимальное 

значение 

Абрек 95 5 0 

Азер 10 87 3 
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Азик 3 27 70 

Байбак 96 3 1 

Бульбаш 98 2 0 

Афромазый 0 0 100 

Жид 0 5 95 

Зверѐк 0 85 15 

Кацап 7 90 3 

Лабус 49 51 0 

Пиндос 0 5 95 

Лягушатник 15 80 5 

Лях 0 79 21 

Макаронник 5 90 5 

Ниггер 0 5 95 

Рисоед 15 75 10 

Пшек 5 85 0 

Чалдон 

(сельдюк) 

30 70 0 

Фриц 0 5 95 

Западенец 25 75 0 

Хач 0 0 100 

Черномазый 0 0 100 

Чурка 0 3 97 

Чех 75 25 0 

Узкоглазый 0 85 15 

Япошка 75 20 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Этнофолиз

м 

Социолингвистическ

ий эксперимент 

Лексикографическ

ий анализ 

(словарная помета) 

Контекстуальны

й анализ 

Абрек Минимальное Нейтральное Пренебрежительн

о 

Азер Среднее Нейтральное Пренебрежительн

о 
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Азик Максимальное Жаргонное, 

пренебрежительное 

Пренебрежительн

о 

Байбак Минимальное Нейтральное Нейтральное 

Бульбаш Минимальное Разговорное, 

пренебрежительное, 

шутливое 

Пренебрежительн

ое 

Афромазый Максимальное Нейтральное Презрительно 

Жид Максимальное Разговорное Презрительно 

Зверѐк Среднее Жаргонное Презрительно 

Кацап Среднее Пренебрежительное Презрительно 

Лабус Среднее Нейтральное Пренебрежительн

о 

Пиндос Максимальное Сленг Презрительно 

Лягушатни

к 

Среднее Разговорное, 

пренебрежительное 

Пренебрежительн

о 

Лях Среднее Пренебрежительное Пренебрежительн

о 

Макаронни

к 

Среднее Нейтральное Презрительно 

Ниггер Максимальное Бранное, 

уничижительное, 

пренебрежительное 

Презрительно 

Рисоед Среднее Нейтральное Презрительно 

Пшек Среднее Вульгарное, 

пренебрежительное 

Презрительно 

Чалдон 

(сельдюк) 

Среднее Нейтральное Нейтрально 

Фриц Максимальное Разговорное Пренебрежительн

о 
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Западенец Среднее Разговорное Пренебрежительн

о 

Хач Максимальное Жаргонное Презрительно 

Черномазы

й 

Максимальное Нейтральное Презрительно 

Чурка Максимальное Уголовное, 

жаргонное 

Презрительно 

Чех Минимальное Сленг Пренебрежительн

о 

Узкоглазый Среднее Грубое Презрительно 

Япошка Минимальное Разговорное, 

пренебрежительное 

Пренебрежительн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 


