Большая российская энциклопедия

ЭТНОНИМИКА
ЭТНОНИМИКА (от греч. ἔθνος – племя, народ и ὄνυµα – имя, название), раздел
языкознания, изучающий этнонимы – названия этнических общностей. Исследует
значение, происхождение, распространение, функционирование и структуру
этнонимов.
Совокупность этнонимов, вошедших в лексико-грамматич. систему к.-л. языка,
составляет его этнонимию. Различают эндоэтнонимы, или автоэтнонимы
(самоназвания народов), и экзоэтнонимы, или аллоэтнонимы (наименования, данные
этносам др. народами); ср., напр., самоназвания Deutschen, suomi, magyar(ság) и
соответствующие экзоэтнонимы в рус. яз. «немцы», «финны», «венгры».
Этнонимы, соотносящиеся с топонимами – названиями стран или областей,
населяемых народами, называют этнотопонимами (см. также Топонимика).
Этнотопоним может быть произведён от топонима (напр., «американцы» от
«Америка», «австралийцы» от «Австралия»), или топоним может быть образован от
этнонима (напр., «Греция» от «греки», «Франция» от «франки»).
Эндоэтнонимы часто связаны с понятиями «люди» (напр., «ненэця» ‘люди, ненцы’),
«народ» (напр., Deutsche, этимологически восходящее к древневерхненемецкому diot
‘народ’, diutisc ‘народный’), «свои» (напр., «шведы», «швабы»). Этнонимы обоих типов
могут быть также мотивированы понятием «говорить на к.-л. языке» [напр.,
эндоэтноним Shqiptar ‘албанцы’ (букв. – понятно, ясно говорящие), «немцы» (букв. –
говорящие невнятно; ср. «немой»)], названием места проживания этноса [напр.,
«древляне» ‘жители лесов’, «жемайты» ‘жители низин’, «полабы» (букв. – живущие по
течению р. Лаба, или Эльба)], его занятия [напр., «кэлдэрары» (группа цыган)
‘котляры, котельщики’], исповедуемой им религии [напр., нидерл. Heidens ‘цыгане’
(букв. – неверующие)] и др.

Этнонимы бытуют как в литературном языке (общепринятая этнонимия), так и в
территориальных диалектах и говорах, жаргонах, просторечии, в которых могут
употребляться синонимичные общепринятым этнонимам прозвищные обозначения к.-л.
народов – т. н. прозвищные этнонимы (этнические клички, вторичные этнические
названия); напр., в рус. яз. – прост. «фрицы» (о немцах), «хохлы» (об украинцах),
«жиды» (о евреях), диал. «пшек» ‘поляк’.
К этнонимам близки т. н. этнохоронимы, образованные от хоронимов – названий
обширных регионов [«азиаты» (от «Азия»), «сибиряки» (от «Сибирь»),
«латиноамериканцы» (от «Латинская Америка»), «кавказцы» (от «Кавказ») и т. п.];
названия жителей разл. поселений [напр., «москвичи» (от «Москва»), «лондонцы» (от
«Лондон»)]. К ним примыкают неофициальные наименования жителей к.-л.
территории, поселения и т. д., не связанные с называющими их топонимами и
выполняющие характеризующую функцию, – т. н. коллективно-территориальные
прозвища [региональные этнонимы, микроэтнонимы, коллективные (локальногрупповые) прозвища]. Они обычно употребляются в гор. просторечии, говорах; напр.,
«трескоеды» ‘жители Архангельской обл.’, «болотники» ‘жители г. Дмитров
Московской обл.’. К этнонимам близки также названия разного рода этносословных
(напр., «казаки»), этноконфессиональных (напр., «копты») и др. групп. Единицы из
перечисленных групп лексики могут переходить в разряд этнонимов (напр.,
«кряшены»).
С этнонимами и близкими к ним словами связаны лингвонимы – названия
обслуживающих (обслуживавших) тот или иной народ идиомов и их групп (семей
языков, макросемей, групп диалектов и др.). Часто они соотнесены с этнотопонимами
(и с топонимами); напр., «болгарский язык» (ср. «болгары», «Болгария»), «кавказские
языки» (ср. «кавказцы», «Кавказ»), «австралийские языки» (ср. «австралийцы»,
«Австралия»). Особая группа лингвонимов – названия контактных языков; они не
всегда соотнесены с этнонимами (напр., «бислама», «бичламар»).
Изучение этнонимов и слов из близких им лексич. групп даёт важный материал для
истории народов (процессов их расселения, контактов, материально-культурной
жизни), этнологии, истории языков, социолингвистики. Особое значение эти данные

имеют для исследования исчезнувших народов, от которых, кроме названия, не
сохранилось др. свидетельств (ни языковых, ни следов материальной культуры);
напр., «тавры» (название древнейшего населения Юж. Крыма).
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