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Реферируемая  диссертация  посвящена  изучению  лингвокультурной
специфики этнонимов и этнических категорий в официальном дискурсе.

Объектом  исследования  является  официальный  дискурс,  определяе-
мый  как  «специализированная  клишированная  разновидность  общения
между людьми,  которые могут не  знать друг друга,  но должны общаться  в
соответствии  с  нормами  данного  социума»  [Карасик  1996:  22].  В  работе
рассматриваются  такие  виды  официального  дискурса,  как  научный,  поли-

тический (его массово-информационная разновидность) и религиозный.

Предметом  исследования  стали  обозначения  этнических  общностей.
Признак  этничности  трактуется  в  работе  в  широком  культурно-
конструктивистском  смысле  как  выражение  собственной  этнической,  по-
литической и религиозной или территориальной идентичности.

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена его  включенно-
стью  в  контекст  современных  работ  в  отечественной  и  зарубежной  лин-
гвистике  и  смежных  гуманитарных  дисциплинах,  посвященных  выявле-
нию и изучению способов языкового конструирования оппозиции «СВОИ-
ЧУЖОЙ». В современной лингвистике формирование и осознание данной
оппозиции  исследуется  в  теории  межкультурной  коммуникации,  лингво-
культурологии,  этнопсихолингвистике,  социолингвистике,  политической
лингвистике, критическом дискурс-анализе и т.д.

Цель  данного  диссертационного  исследования  -  выявление  лингво-
культурной специфики этнонимов и этнических категорий в официальном
дискурсе. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

1.  Изучить  основные  направления  исследования  этнонимов  и  этниче-
ских категорий в  общественных и гуманитарных науках, в том числе
и в лингвистике.

2.  Отобрать  корпус  текстов  и  систематизировать  его  применительно  к
теме исследования.

3.  Проанализировать  употребление  этнических  категорий  в  официаль-
ном  дискурсе.  Сравнить  употребления  данных  категорий  и  выявить
их  специфику  в  исследовавшихся лингвокультурах.

4.  Выявить основные функции этнонимов в официальном дискурсе.
5.  Показать средства конструирования этничности в официальном дис-

курсе.
6.  Описать  различные  лингвокультурные  смыслы,  реализуемые  этно-

нимами.
Методологической базой исследования является совокупность лин-

гвокультурологических  методик  и  методик  критического  дискурс-анализа,
центральным компонентом которого служит комплексный анализ лингвис-
тических аспектов социальных  процессов  и  проблем.  Комплексность лин-
гвистического  анализа  заключается  в  использовании  различных  лингвис-
тических  методов,  таких,  как компонентный  анализ,  анализ  дистрибуции,
интерпретационный  анализ  и  контент-анализ.  При  проведении  критиче-
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ского  дискурс-анализа  учитывается  также  социально-исторический  кон-
текст.  Совокупность  этих  методов  позволяет  выявить  и  проанализировать
языковые средства конструирования социальных отношений, в том числе и
способы формирования оппозиции «СВОЙ-ЧУЖОЙ».

Материалом  исследования  послужили  выступления,  послания  и  об-
ращения официальных лиц, программные документы политических партий
и религиозных организаций, а также статьи из российских, американских и
французских  СМИ,  среди  которых  «Российская  газета»,  «Известия»,
«Коммерсанте.»,  «The  New-York  Times»,  «The  Washington  Post»,  «Le
Figaro»,  «Le  Nouvel  Observateur»,  «Le  Monde».  Корпус  выборки  составил
299 текстов, из них  126 на русском языке,  103  на английском, 49 на фран-
цузском и 21 на итальянском.

На защиту выносятся следующие теоретические положения:

1.  В  современных  гуманитарных  науках  в  ходе  эволюции  исследова-
тельских парадигм и распространения конструктивистской трактовки кате-
горий  этнос  и  нация,  в  результате  чего  во  главу  угла  ставится  рефлексия
собственной  идентичности  (территориальной,  исторической,  культурной
политической,  религиозной),  термин этноним более не  используется толь-
ко для наименования этнической общности в традиционном смысле!

2.  Этнические  категории  и этнонимы  функционируют в  речевой дей-
ствительности  в  качестве лингвокультурем:  их  план  содержания  составля-
ет  собственно  языковое  и  культурно-специфическое  значение.  Лингво-
культурная специфика проявляется как на уровне семантики и прагматики,
так и на уровне морфосинтаксических характеристик.

3.  Лингвокультурная составляющая значения этнонимов и этнических
категорий динамична;  она может изменяться  в зависимости от участников
дискурса и хронотопа.

4.  Автоэтнонимы  и  гетероэтнонимы  имеют  различные  функции  в
официальном дискурсе.  Основной  функцией  автоэтнонимов является  реа-
лизация  стратегии  положительной  саморепрезентации.  Функция  гетероэт-
нонимов  варьируется  в  зависимости  от статуса  продуцента:  чем  ниже  ста-
тус,  тем чаще гетероэтноним  используется для реализации стратегии диф-
фамации.

5.  Семантика  и  прагматика  этнических  категорий  в  официальном
дискурсе  является  прецедентной:  она  определяется  социокультурной  тра-
дицией, в частности, научной, сформировавшейся в данной общности.

В  настоящей  работе  предпринята  попытка  синтеза  двух  новых  на-
правлений современной лингвистики - теории дискурса и лингвокультуро-
логии.  Соответственно,  теоретической  базой  исследования  послужили
работы  по  теории  дискурса  [Борботько  1989;  Дейк  1989;  Демьянков  1995;
Карасик  2002;  Макаров  1998,  2003;  Степанов  1995;  Шейгал  2004;  Fair-
clough  1995,2003;  Gumperz  1982]  и  по лингвокультурологии  и  антрополо-
гической  лингвистике  [Воробьев  1997;  Красных  2002;  Слышкин  2004;
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Маслова 2001;  Duranti  1992;  Hymes  1963,  1964].  Также  теоретической  ба-
зой стали работы по теории этничности и нации  [Андерсон 2001;  Бромлей
1983;  Геллнер  1991;  Гумилев  1993;  Здравомыслов  1999;  Тишков  1998;
Hobsbawm  1992].

Научная новизна работы заключается в обращении к исследованию
функционирования  отдельных  единиц  -  этнонимов  и  этнических  катего-
рий  в  официальном  дискурсе  и  в  выявлении  их лингвокультурной  специ-
фики на основании актуального языкового материала.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии
теории  социального  конструкционизма применительно  к языковой  дейст-
вительности.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  теории
дискурса, в том числе, в изучении воздействия языка на социум,  в лингво-
культурологии и теории межкультурной коммуникации,  а также в этнони-
мике и теории этничности.

Практическую  ценность  исследование  представляет  для  широкого
спектра курсов по теории и практике межкультурной коммуникации, пере-
водоведению,  страноведению,  социо-  и этнолингвистике.  Также  результа-
ты  исследования  могут  быть  применены  на междисциплинарном  уровне  в
этносоциологии,  этноконфликтологии,  этнопсихологии,  этнополитологии
и  других  дисциплинах,  изучающих  различные  аспекты  межэтнического
взаимодействия.

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру работы.  Во  введе-
нии  обосновывается  актуальность  исследования,  определяется  цель  и  ста-
вятся задачи, формулируются положения, выносимые на защиту. В  первой
главе  рассматриваются  различные трактовки феноменов  этничности  и  на-

ции  в  научном дискурсе,  изучается  специфика функционирования данных
категорий в  политическом,  массово-информационном и религиозном дис-
курсе.  Во  второй  главе  раскрываются  существующие  подходы  к  исследо-
ванию  этнонимов,  а  также  проводится  лингвокультурологический  анализ
этнонимов американский, русский / российский и европейский в политиче-
ском,  массово-информационном  и  религиозном  дискурсе.  В  заключении
обобщаются  результаты  исследования,  намечаются  дальнейшие  перспек-
тивы развития данного  направления.  В  списке литературы  приводится  ос-
новная  цитируемая  литература  по  теме  исследования  (191  источник  на
русском, английском и французском языках). В приложении систематизи-
рована база данных настоящего исследования.

Апробация основных результатов исследования проводилась на кон-
ференциях  различных  уровней,  среди  которых  VIII  Тверская  Герменевти-
ческая конференция «Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и
образовании»  (ТвГУ,  Тверь,  11-13  октября  2002  г.),  Международная  науч-
ная  конференция  «Современная  политическая  лингвистика»  (УГЛУ,  Ека-
теринбург, 30 сентября-2 октября 2003  г.), Международная научная конфе-
ренция  «Языки  в  современном  мире»  (МГУ  им.  Ломоносова,  7-8  июня
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2004  г.),  а  также  на  заседаниях  кафедры  теории  языка  и  межкультурной
коммуникации Тверского государственного университета и в ряде статей и
публикаций.

По теме диссертации  опубликовано  7  работ, общим  объемом 2,25  пе-
чатных листа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе диссертации  «Традиции трактовки  этнических  катего-
рий  в  официальном  дискурсе»  сопоставляются  традиции  интерпретации
категорий  нация  и  этничность  в  научном,  политическом  и  религиозном
дискурсе.  В  научном  дискурсе  были  выявлены  две  основные  исследова-
тельские  парадигмы  -  примордиалистская  и  конструктивистская.  В  при-
мордиалистской  трактовке  принадлежность  к  той  или  иной  этнической

общности  считается  объективной  данностью.  Этническая  идентичность
рассматривается  как  фундаментальная  и  неизменяемая  характеристика
личности.  Важными  факторами  ее  формирования  называются  общность
происхождения,  культура,  религия  и  язык.  Данная  трактовка  получила
также  название  немецкой,  поскольку  обрела  свое  классическое  оформле-
ние  в  трудах  немецких  философов  XVIII-XIX  вв.  Примордиалистское  на-
правление  продолжало развиваться  в  XX столетии - его  сторонники встре-
чаются в различных областях социогуманитарного знания.

В  рамках  конструктивистского  подхода  нация  рассматривается  как
социальный  конструкт,  формируемый  и  изменяемый  внешними  воздейст-
виями.  Под  «внешними  воздействиями»,  как  правило,  подразумевается
деятельность  государственных  институтов.  Данная  трактовка  уходит
своими  корнями  в  эпоху  Великой  французской  революции,  когда  нация

впервые  стала  пониматься  как  согражданство.  Впоследствии  такое  пони-
мание  феномена  нации  прочно  утвердилось  в  США.  В  науке  конструкти-
визм оформился как исследовательское направление относительно недавно
-  в  конце  XX  века.  Авторами  этой  трактовки  считаются  Б.  Андерсон,  Э.
Геллнер  и  Э.  Хосбаум.  Идеи  конструктивизма  были  восприняты  в  соци-
альных и гуманитарных науках, в том числе и в лингвистике,  где изучение
дискурсивного  формирования этнической идентичности  и этнических сте-
реотипов  стало  значимым  исследовательским  направлением  [Дейк  1989;
Martin  1994;  Pochard  1994;  Wodak  1996,1999].

В  отечественной  науке  долгое  время  доминировала  трактовка  нации

как высшего типа этноса, тяготеющая к примордиалистскому направле-
нию.  Особое место в советский период занимала концепция Л.Н.  Гумиле-
ва, в которой этнос назывался не социальной, а биологической категорией.
В  связи  с  изменением  идеологических  установок  в  обществе  в  настоящее
время  все  более  частыми  становятся  обращения  к  конструктивистской
трактовке [Бредникова 1998; Поздняков  1994; Рыбаков 2001; Тишков  1996,
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1998].  В  последнее  время российские  ученые  выдвинули  ряд  собственных
оригинальных  теорий  происхождения,  развития  и  функционирования  на-
ции и этноса [Здравомыслов  1995,1999; Сусоколов  1990].

Этнические категории широко востребованы в лингвистике, особенно
в тех ее отраслях,  где исследования  направлены на выявление культурного
своеобразия  в  языке.  Традиционно  использовался  термин  национально-

культурная  специфика,  где  категория  «национальный»  трактовалась  с  по-
зиций  примордиализма  как  «изначально  заданный».  В  последнее  время
участились  обращения  к таким  единицам,  как этнос  и  культура.  Данные
элементы  фигурируют  в  названии  новых  дисциплин,  например,  этнолин-
гвистика, этнопсихолингвистика,  этногерменевтика, лингвокультурология.
Однако  в  методологическом аппарате данных дисциплин  сохраняется тер-
мин  национально-культурный.  Таким  образом,  и  в  мировом,  и  в  отечест-
венном  научном  дискурсе  отсутствует  однозначная  трактовка  этнических
категорий и общая методология их изучения.

Анализ  употребления  этнических  категорий  в  американском  и  рос-
сийском политическом дискурсе позволил выявить некоторые особенности
в  семантике и  прагматике данных единиц.  В  американском политическом
дискурсе лексема nation является одним  из  наиболее частотных элементов.
Будучи  элементом  либерального  дискурса,  категория  nation  трактуется  в
конструктивистском ключе как совокупность всего населения страны, не-

зависимо от этнической принадлежности,  и государственных институ-

тов:

Executive  were  capable  of working  together  to  produce  a  budget  on  which
this nation could  live.

Распространено употребление лексемы nation для обозначения государства:

Iraq  possesses  ballistic  missiles  with  a  likely  range  of hundreds  of miles  -
far enough to strike Saudi Arabia,  Israel, Turkey, and other nations.

В  ходе  анализа  материалов  американского  политического  дискурса
были  выявлены  характерные  морфосинтаксические  особенности  лексемы
nation. К их числу относятся:
1.  Сочетание с притяжательными местоимениями ту,  our,  their.

My nation will  continue to  encourage all parties to  step  up to  their respon-
sibilities.

2.  Образование формы притяжательного падежа:

I will nominate Governor Tom Ridge as our nation's  first Secretary of
Homeland  Security.

3.  Способность выступать в функции субъекта:

Our nation has determined enemies.
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4.  Употребление  в  контексте  с  существительными,  обозначающими  клю-
чевые  понятия  западной  культуры,  как,  например, freedom,  democracy,

justice, responsibility:

As  a nation,  our  greatest  export  has  always  been  hope:  hope  that  through
the  rule  of law  people  can  be  free  to  pursue  their  dreams,  that  democracy
can  supplant  repression  and  that  justice,  not  power,  will  be  the  guiding
force  in  society.

5.  Сочетание  с прилагательными с ярко выраженной положительной кон-
нотацией, например,frее, decent, great, proud:

America today  is  a proud,  free  nation,  decent  and  civil,  a  place  we  cannot
help but  love.

6.  В  текстах  выступлений  значимость  данной  категории  подчеркивается
графически - существительное nation  часто  пишется  с заглавной  буквы:

On behalf of our Nation,  I thank you  for the wonderful  things that you have
done  for  America.

Выявленные  характеристики  позволяют  отнести  существительное  nation  в
американской  культуре  к разряду лингвокультурем.

Проведенное  исследование  трактовки  категории  нация  в  отечествен-
ном  политическом  дискурсе  позволило  сделать  вывод  о  сосуществовании
примордиалистской  и  конструктивистской  интерпретаций  этой  категории
в  данной  сфере.  Часто  две  интерпретации  встречаются  в  рамках  одного
текста:

Мы должны  общими  усилиями  ...  улучшить  состояние  здоровья  рос-
сийской нации.
При этом единственным источником и носителем власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.

Наряду  собственно  с  существительным  нация  в  отечественном  поли-
тическом дискурсе  широко  востребованы  его  производные,  такие,  как на-

циональный,  многонациональный,  общенациональный.  Первое  получило
распространение в названии различных социальных институтов, например,
национальный  банк,  национальная  премия  и т.д.,  однако  подобное  употреб-
ление  скорее объясняется тенденцией  к заимствованию и  калькированию,
чем переосмыслением трактовки категории нация.

Исследование трактовки категории  нация  в религиозном дискурсе по-
казало,  что  данная  лексема  более  широко  востребована  в  православном,
нежели  в  католическом  дискурсе.  В  русской  и  итальянской  культурах  до-
минирует  примордиалистская  трактовка  категории  нация.  Независимо  от
лингвокультуры,  более  распространенными  являются  такие  лексемы,  как
народ, традиция, культура.
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Во  второй  главе  «Лингвокультурное  конструирование  этнонимов  в
официальном  дискурсе»  рассматриваются  существующие  подходы  к  изу-
чению этнонимов и этничности в лингвистике. Выделяются такие направ-
ления, как
—  изучение этимологии этнонимов;
—  классификация этнонимов;
—  изучение  языковой  репрезентации  существующих  внутри  культуры

этнических  стереотипов  на  основе  фразеологизмов,  идиом,  паремий,
анекдотов;

—  выявление  способов  языкового  конструирования  образа  этнической
группы в языке.
Далее  проводится  лингвокультурологический  анализ  этнонимов

American,  русский /российский  и  европейский  и  их  коррелятов  в  американ-
ской,  русской  и  французской  культурах.  В  результате  исследования  был
сделан  вывод  о  значимости этнонима American  в  американском  политиче-
ском  дискурсе  для  реализации  стратегии  положительной  саморепрезента-
ции. Был выявлен набор средств, за счет которых в дискурсе создается по-
зитивный образ американской нации. К таковым относятся:

1.  Употребление  этнонима  в  сочетании  с  существительными  и  прилага-
тельными с ярко выраженной положительной коннотацией, такими, как
freedom, dedication, equality, free, proud, responsible;

Now  and  in  the  future,  Americans  will  live  as  free  people,  not  in  fear,  and
never at the mercy  of any  foreign plot or power.

2.  Употребление этнонима в  сочетании  с  существительными  challenge,  ef-

fort,  burden,  labor,  интегральной  семой  которых  является  преодоление

трудностей:

American  troops  labored  against  insurgent attacks.

3.  Многократное повторение этнонима в рамках одного высказывания:

American  officials  said  today that  four men  arrested  in  connection with  the
killing  of two  American  civilians  working  for  the  American  occupation  au-
thority  were  apparently  members  of  the  new  70,000-member  American-
trained  Iraqi police  force.

4.  Замена  этнонима American  на  аббревиатуру  U.S.  в  негативном  кон-
тексте:

U.S.  officials  announced that one  US.  soldier and two Iraqis were killed by
a roadside  bomb Thursday evening  in Baghdad.

Следующим  этапом  исследования  стал анализ  употребления  корреля-
тов  этнонима American  в  русском  и  французском  политическом  дискурсе.
Анализ  выступлений  президента России  и  президента  Франции  позволил
выявить  тенденцию  к  употреблению  официального  названия  США  /  les
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Etats-Unis  соответственно  вместо  собственно  этнонима.  Данные  единицы
употребляются  преимущественно  для  констатации  национальной  принад-
лежности в контекстах, не допускающих двусмысленных трактовок.

Сопоставительный  анализ  материалов  отечественных  СМИ  начала
1990-х  гг.  и  начала 2000-х  гг.  показал,  что  эмотивная  составляющая  этно-
нима  американцы  претерпела  существенные  изменения  на  протяжении
данного периода. В начале  1990-х отношения России и США в прессе опи-
сывались с помощью таких лексем, как диалог,  сотрудничество, развитие:

Джеймс Бейкер  оставил  широко распахнутыми все двери  для  продол-
жения российско-американского диалога.

Даже при освещении кампании в Ираке  1992-1993 гг. этноним американцы

не  использовался  в  контексте  с лексемами  с  отрицательной  коннотацией.
Таким  образом,  в  тот  период  в  концептуализации  оппозиции  «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» этноним американцы тяготел к группе  «СВОЙ».

В  материалах  СМИ  начала  2000-х  гг.  были  выявлены  иные  средства
конструирования  образа американцев. Большая часть  статей  в данный  пе-
риод  была  посвящена  кампании  в  Ираке.  При  характеристике  действий
США  частотными  оказываются  такие  лексические  единицы,  как  ошибка,

слабость, катастрофа, а также устойчивые сочетания убраться, поджав

хвост, загнать себя в угол. Российские СМИ часто обыгрывают собствен-
ные представления американцев о себе как о нации с особой миссией, что
проявляется в употреблении лексических и синтаксических средств, заим-
ствованных из Библии:

Возлюбив  американцев  за  счастливое  избавление  от  варвара-
диктатора,  иракский  народ  с  воодушевлением  примется  строить  ин-
ституты гражданского  общества и демократии.

Однако данные средства служат для создания  иронического эффекта,  а не
для реализации стратегии  сакрализации.  Совокупность  названных  средств
позволяет утверждать,  что  в  настоящее  время  этноним  американцы  в  оте-
чественной  лингвокультуре  принадлежит  к  группе  «ЧУЖОЙ».  Выявлен-
ные различия в языковых средствах конструирования образа американской
нации  в  разные  периоды  времени позволяют сделать вывод о динамично-
сти культурной составляющей значения этнонима американцы.

Исследования материалов французских СМИ показал, что отношения
между Францией  и  США описываются с  помощью  глаголов,  с  интеграль-
ной семой противостояние, такими, как  В  ходе  исследова-
ния  были  отмечены  средства  конструирования  образа  американцев,  сход-
ные  с  уже  названными  средствами в  российском  политическом  дискурсе.
Например, этноним  употребляется в контексте с лексемами с от-
рицательной коннотацией  кампания в Ираке
называется  croisade.  Значимым  средством  конструирования  образа  амери-

10



канцев  во  французской  прессе  также  являются  тропы:  метафоры
и оксюмороны

Анализ  лингвокультурной  составляющей  этнонима-самоназвания  в
русской  лингвокультуре  осложняется  фактом  существования  двух  единиц
- российский  и русский,  которые  трактуются  лексикографическими  источ-
никами  как  частичные  синонимы.  Проведенное  исследование  позволило
сделать  вывод  о том,  что данные лексемы востребованы  в  разных сферах
отечественного  официального  дискурса.  В  политическом  дискурсе  более
частотным является этноним российский, функцией которого является реа-
лизация  стратегия  положительной  саморепрезентации,  причем  способы  и
средства ее реализации  аналогичны  выявленным  в  американском  полити-
ческом дискурсе. К ним относятся:

1.  Многократное употребление этнонима в рамках одного высказывания:

Культура является важнейшим носителем традиций,  сформировавших
российский народ как единую общность и составляющих основу рос-
сийской  государственности.

2.  Употребление  этнонима  в  контексте  с  языковыми  единицами  с  ярко
выраженной положительной коннотацией:

Очевидно,  что молодая российская  демократия  добилась в  своем  ста-
новлении значительных успехов.

Этноним  русский  востребован  в  политическом  дискурсе  гораздо
меньше.  Как  правило,  он  употребляется  в  сочетаниях русский язык,  рус-

ская культура или в контексте с лексическими единицами, маркированны-
ми как старинное или высокое (Ожегов, Шведова 1999):

Под Полтавой и Бородино, под Москвой и Берлином писалась ратная
летопись русского воинства.

Единственной  сферой  политического  дискурса,  где  этноним русский

имеет широкое распространение, можно назвать националистический дис-
курс.  Данный факт объясняется тем,  что  националистические теории опе-
рируют примордиалистскими трактовками категорий нация и этничностъ,

а этноним русский  позволяет апеллировать  к идее об общности происхож-
дения. Под российским /россиянами подразумеваются неславянские корен-

ные  народы.  Для  обозначения  государственных  институтов,  вводится  но-
вая  единица - россиянский,  не  зафиксированная  ни  в  одном  современном
словаре русского языка.

В  религиозном  дискурсе  этноним  российский  мало  востребован.  Эт-
ноним русский,  в  свою  очередь,  используется  весьма широко.  В  ходе  ана-
лиза  была  отмечена  семантическая  близость  этнонима русский  и  конфес-
сионима православный, объясняемая социально-историческими факторами.
Ассоциация  конфессионального, культурного  и территориального  призна-
ков позволяет метонимически использовать одно понятие вместо другого.
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Исследование текстов выступлений президента США не позволил вы-
явить иных смыслов, вкладываемых в этноним Russian, кроме констатации
национальной  принадлежности.  Более  интересный  материал  для  анализа
представляют  американские  СМИ.  В  ходе  исследования  были  выявлены
две основных темы, которым посвящены материалы о России: конфликт в
Чеченской  республике  и  судебный  процесс  над  М.Б.  Ходорковским.  В
лингвистике уже изучалось освещение северокавказского  конфликта  1998-
2000 гг. в американских СМИ  [Жуков 2002; Ле 2001]. В  настоящем иссле-
довании  был  задействован  более  актуальный  языковой  материал  (2003-
2005  гг.),  в  результате  анализа  которого  был  сделан  вывод  о  некотором
смягчении тона в освещении кампании в Чечне. Если раньше в американ-
ской прессе российская армия сравнивалась с гитлеровской  [Ле 2001:  99],
то  в  ходе  настоящего  исследования  уже  не  было  выявлено  подобных  па-
раллелей.  В материалах американских СМИ 2003-2005  гг.  были выявлены
случаи,  когда  действия  России  в  Чечне  называются  Russia's  counterterror-

ism efforts. При описании конфликта в Чечне имплицируется возможность
неправомерных действий и с одной, и с другой стороны:

Both Russian  forces  and rebels  have been accused  of brutalizing  civilians.

Процесс  над М.Б.  Ходорковским  занимает  главное  место  в  новостях
из России  в  прессе  США.  Самым распространенным  способом  презента-
ции  этих  событий  является  противопоставление  российской  и  американ-
ской  судебных систем,  причем  в  ходе такого  противопоставления  проис-
ходит  переоценка  «СВОЕГО  «в  сторону  повышения  цены»»  [Донец  2001:
114].  американской судебная система описывается через лексические едини-
цы с положительной коннотацией (battle, effort, credibility, independence), че-
рез  метафоры  (rule  of law),  тогда  как российский  суд  называется  sadly  sub-

servient to the government, lagging behind other democratic reforms.

Третьим  изученным в данной главе этнонимом стал этноним европей-

ский и его корреляты в американской и французской лингвокультуре. Вы-
явленные  в  результате  анализа  американского  политического  дискурса
языковые средства конструирования данной идентичности позволяют так-
же  сделать  вывод,  что  данный этноним  в  американской  культуре  принад-
лежит  к  группе  «ЧУЖОЙ».  Данный  этноним  часто  фигурирует  в  сочета-
нии с этнонимом American,  причем очевидно стремление продуцента про-
тивопоставить эти два референта:

Pope  Benedict's  views  are  upsetting  to  many  Catholics  in  Europe  and
among  liberal  Americans.

Таким образом, гетероэтноним европейский в американском политическом
дискурсе  также  используется  для  «переоценки  «СВОЕГО»»,  а  именно  -
для концептуализации позиции своей нации.

В  российском  политическом  дискурсе  этноним  европейский  является
широко  востребованным.  Часто  он  является  элементом  сложного  слова
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общеевропейский, через который конструируется миф  об общности России
и Европы.

...  динамика общеевропейских процессов позволяет говорить об абсо-
лютной реальности этих планов.

Сопоставление современных материалов СМИ с материалами начала 1990-
х  гг.  не  выявило  различий  в  эмотивной  составляющей  значения  данного
этнонима.

Анализ религиозного дискурса показал, что в данной сфере этнонимы
используются довольно редко. Однако  в ходе анализа были выявлены слу-
чаи употребления этнонима европейский. Исследование употребления дан-
ной единицы показало, что значение этнонима европейский близко значе-
нию  конфессионима  инословный,  а,  следовательно,  исследуемый этноним
наделяется негативными смыслами в религиозном дискурсе.

Во  французском  политическом  дискурсе  этноним  еигорёеп  является
высокочастотной  единицей.  Преимущественно он употребляется в  сочета-
нии  с  автоэтнонимом  francais.  Распространенными  являются  высказыва-
ния, содержащие параллельные конструкции:

L'Europe a besoin de la France et les Francais ont besoin de l'Europe.

Таким образом эксплицируется идея общности Европы и Франции. Также
этноним  еигорёеп  сочетается  с  прилагательными  с  положительной  конно-
тацией,  например, fort,  uni.  Подобный  набор языковых  средств  был  выяв-
лен  ранее  в  ходе  исследования,  и в  сочетании  с  автоэтнонимом был  рас-
смотрен как способ реализации стратегии положительной саморепрезента-
ции.  Этот  факт  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  во  французской лин-
гвокультуре этноним  еигорёеп может рассматриваться как автоэтноним.

Проведенное во второй главе исследование позволило сделать вывод
о значимости этнонимов в формировании оппозиции «СВОЙ-ЧУЖОЙ» на
уровне  официального дискурса.  В  ходе  исследования  были выявлены раз-
личия  в  функциях авто-  и гетероэтнонимов  в  официальном дискурсе.  Ос-
новной  функцией  первого  является  реализация  стратегии  позитивной  са-
морепрезентации,  что достигается посредством многократного повторения
этнонима  в  рамках  одного  высказывания;  употребления  эпитетов  с  ярко
выраженной  положительной  оценочностью;  употребления  существитель-
ных,  обозначающих  ключевые для западной  культуры понятия;  использо-
вания синонимических средств для описания негативных событий. Гетеро-
этнонимы  являются  средством  формирования  группы  «ЧУЖОЙ».  Иссле-
дование  показало,  что  в  выступлениях  первых  лиц  государства  гетероэт-
ноним  не  наделяется  никакими специфическими  культурными смыслами,
тогда как СМИ, наоборот, дают богатый материал для анализа. На основа-
нии данного факта был сделан вывод о наличии взаимосвязи между стату-
сом продуцента и выбором средств конструирования образа определенного
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народа:  чем ниже статус продуцента, тем  чаще гетероэтноним использует-
ся для реализации стратегии диффамации.

Лингвокультурологический  анализ  трех  этнонимов  и  их  коррелятов
позволил  выявить  смыслы,  вкладываемые  в  эти  этнонимы  в  каждой  лин-
гвокультуре.  Знание  этих  смыслов  необходимо  для  осуществления  адек-
ватного  межкультурного  взаимодействия.  На основании  проведенного  ис-
следования  также  был  сделан  вывод  о том,  что  культурная  составляющая
значения этнонима динамична. Она зависит от различных факторов, в пер-
вую очередь, от социально-исторического контекста.

В  заключении  подводятся  итоги  настоящего  исследования,  намеча-
ются перспективы развития данного направления.
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