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Некоторые особенности отражения 
национальных стереотипов в американском сленге

Язык есть важнейший способ формирования знаний человека  о 
мире.  Результаты познания объективного мира человек фиксирует  в 
слове. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковых едини-
цах, представляет собой то, что называется языковой картиной мира. 
Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении 
представлений человека о мире. Однако картина мира представляет со-
бой отнюдь не его зеркальное отражение в языковых формах, а психо-
лингвистическую интерпретацию, осуществляемую отдельными субъ-
ектами  на  основе  когнитивного,  культурного  и  физического  опыта. 
Поэтому можно сказать, что картина мира — это не застывшее, а дина-
мичное явление, подверженное уточнениям и изменениям в зависимо-
сти от меняющейся исторической, геополитической, социоэтнической 
обстановки и многих других факторов.

Каждая этническая общность имеет свои способы концептуализа-
ции картины мира, которые также касаются формирования своих соб-
ственных представлений об окружающем мире, о людях, о представи-
телях другой культуры. В современной лингвистике значительное вни-
мание уделяется исследованию устойчивых культурно-национальных 
представлений – стереотипов [1]. Понятие «стереотип», включающее в 
себя представления одной нации о культуре другой нации, привлекает 
большое внимание исследователей (У. Липпман, И.С. Кон, Ю.А. Соро-
кин, И.Ю. Марковина, А.В. Павловская, Н.В. Уфим-цева, В.В. Красных 
и др.). В лингвистике используется, прежде всего, понятие «языковой 
стереотип». Ю.Е. Прохоров определяет языковой стереотип как «субъ-
ективно детерминированное представление предмета, в котором сосу-
ществуют описательные и оценочные признаки и которое является ре-
зультатом истолкования действительности в рамках социально выра-
ботанных познавательных моделей» [2: 72]. В основе создания стерео-
типа лежит выделение признака «чужака» на фоне образа «своего». 

В настоящее время этноцентризм рассматривается как присущее 
людям свойство воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь 
призму традиций и ценностей собственной этнической группы, высту-
пающей в качестве некоего эталона. В связи с этим элементы и ценно-
сти  своей  культуры  воспринимаются  не  только  как  естественные  и 
правильные, но и как нормативно-универсальные, в то время как эле-



менты других культур представляются и понимаются как неестествен-
ные,  неверные,  несоответствующие  общепринятым  универсальным 
нормам. У многих людей укореняется представление о том, что для че-
ловека естественно сотрудничать с членами своей социальной и этни-
ческой  общности,  т.е.  этноса,  оказывать  им  помощь,  предпочитать 
свои  обычаи,  традиции,  жизненный  уклад,  считать  их  единственно 
правильными, и в то же время не доверять, относится с подозрением 
или даже враждебностью к традициям и обычаям других этносов. В 
самом общем плане этнос можно определить как устойчивую совокуп-
ность людей, «обладающих общими психофизиологическими призна-
ками, общностью территории …, относительно стабильными особен-
ностями культуры (в том числе  и языка),  а  также сознанием своего 
единства и отличия от всех других подобных образований (самосозна-
нием), зафиксированном в самоназвании (этнониме) [3: 109]». Этносы 
отличаются друг от друга своей собственной внутренней культурой и 
стереотипом поведения.

Понятие «стереотип» может рассматриваться в рамках когнитив-
ной лингвистики,  этнолингвистики, психолингвистики,  социолингви-
стики, межкультурной коммуникации и даже конфликтологии. Причи-
ны появления стереотипов анализируются также в рамках социальной 
психологии и когнитивистики.

Познавательная деятельность человека постулирует нашу потреб-
ность классифицировать людей по ряду бросающихся в глаза призна-
ков. Для экономии умственных усилий в плане формирования сужде-
ний о себе и других люди пользуются когнитивными обобщениями, в 
число которых входят и стереотипы. Каждый человек обладает особой 
формой восприятия окружающего мира, на основе которого в его голо-
ве  создается  так  называемая  «картина  мира»,  включающая  в  себя 
объективную (инвариантную) часть и субъективную оценку действи-
тельности.  Стереотип является  частью этой  картины.  Под влиянием 
социума  и  культурного  окружения  стереотип  формирует  социо-
культурный образ представителя как собственного, так и другого этно-
са,  который на языковом уровне принимает вербальную форму.  По-
явившись однажды, стереотипы передаются из поколения в поколение 
и  часто  воспринимаются  как  неоспоримая  данность.  Формирование 
стереотипа происходит как на основе личного опыта, так и под влия-
нием социума. Часто имеет место генерализация, т.е. перенесение черт 
индивидуума на этническую общность в целом, что происходит осо-
бенно часто, если эти индивидуальные черты носят негативный харак-
тер. Если же личный опыт общения с представителями другого этноса 
противоречит стереотипу, то чаще всего имеет место тенденция либо 



просто не замечать этого противоречия, либо считать его исключением 
из  правила.  Однако  У. Липпман  не  считает  стереотипы  однозначно 
ложными  представлениями.  По  его  мнению,  стереотип  может  быть 
правдой, или частично правдой, или ложью [4: 95].

Согласно большинству словарей  слово «стереотип» имеет  нега-
тивное  значение.  В  качестве  примера  можно  привести  определение 
стереотипа, которое дает словарь-справочник по психологии, состав-
ленный Майком Кордуэллом: «Стереотип – жесткое, часто упрощен-
ное  представление  о  конкретной  группе  или  категории  людей.  По-
скольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем стереотипы 
для большей предсказуемости поведения других людей. Эти стереоти-
пы часто имеют негативную природу и основаны на предрассудках и 
дискриминации.  Стереотипы  не  обязательно  являются  ложными; 
обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное 
количество людей, что в целом способствует их укоренению. Стерео-
типы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает труд-
но избавиться от усвоенных представлений» [5: 315].

Этностереотип как одна из разновидностей стереотипа обычно по-
нимается как «стандартное представление, имеющееся у большинства 
людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой 
или в собственный этнос» [6: 450].

Этностереотип во многом формируется рекуррентностью отрица-
тельных или положительных оценок представителей этноса, их массо-
востью и устойчивостью во времени [6: 451]. Когда речь идет о пред-
ставителях собственного этноса, превалируют положительные оценки, 
в то время как представители другого, чуждого этноса, как правило, 
получают негативные характеристики. В процессе контакта с незнако-
мой культурой формируется определенное отношение к ней. Носитель 
другой  культуры  нередко  воспринимается  как  «чужой,  не  наш, 
другой». Особенно это касается так называемых социальных стереоти-
пов,  влияющих на  межличностные,  межгрупповые  и межэтнические 
отношения, куда можно отнести в том числе предрассудки и предубе-
ждения, возникающие между социальными группами, этносами, наци-
ями, странами, расами и т.д.

Существуют  этносы,  которым  свойственно  ставить  себя  выше 
других, однако, тем не менее, межэтнические отношения могут быть 
нормальными, если они основаны на доброжелательности и терпимо-
сти. Немаловажную роль здесь играет и то, как исторические отноше-
ния между разными народностями складывались в историческом ра-
курсе.



Когда между этносами складываются отношения сотрудничества 
и терпимости, негативных стереотипов по отношению друг к другу в 
языке немного.

Если в отношениях между этносами нет заинтересованности или 
ощущения угрозы, их представители склонны относиться друг к другу 
без враждебности, но и без особого понимания, и появляющиеся в язы-
ке стереотипы отражают только, с точки зрения другого этноса, чуда-
чества и странности.

Если же между этносами исторически складываются отношения 
вражды и неприязни, то на языковом уровне это проявляется в наи-
большем количестве негативных стереотипов.

Большое  количество  негативнооценочных  этнических  стереоти-
пов в разговорном английском языке исторически объясняется борь-
бой Великобритании и США за территории, колонизацией, рабовладе-
нием, иммиграцией в США, а в настоящее время – неоконсерватизмом, 
стремлением создать однополярный мир, во главе которого стояла бы 
англосаксонская раса, скрытым, а иногда и открытым пренебрежени-
ем, непониманием и нежеланием понять культуру,  жизненный уклад, 
исторически сложившиеся обычаи и традиции других народов, этно-
сов, рас, социальных групп и т.д., а также подчеркиванием собствен-
ной значимости и превосходства.

На современном этапе этническое предубеждение возникает то-
гда, когда эти действительные или воображаемые различия муссиру-
ются СМИ и превращаются в психологическую установку неприязни 
по отношению к какой-либо этнической группе, народу или нации, что 
разобщает  народы  и  обосновывает  политику  дискриминации  или 
враждебности. Речь идет об обобщенной установке,  ориентирующей 
на враждебное отношение ко всем членам определенного этноса неза-
висимо от их индивидуальности. Эта установка имеет характер стерео-
типа, стандартного эмоционально окрашенного отрицательного обра-
за, который обладает большой устойчивостью и плохо поддается изме-
нению даже при приведении рациональных и разумных доводов и фак-
тов, его опровергающих [7].

Необходимо учитывать еще один важный аспект, связанный с со-
циальными этническими стереотипами: их существование определяет-
ся  не  только  и  не  столько  представлениями  отдельного  индивида, 
сколько фактом «группового согласия» Признание факта «группового 
согласия» жизненно важно для подлинного понимания стереотипа как 
явления социального порядка [8: 204-205].

Многие народы, с которыми британцы и американцы англо-сак-
сонского происхождения вступали в контакт, получили пейоративные 



этнические  прозвища,  отражающие  определенные  социальные  этно-
стереотипы.  Наибольшее  их  количество,  согласно  нашей  выборке, 
приходится  на  евреев,  цветное  население  США,  испаноязычных  (в 
США,  прежде  всего,  на  мексиканцев),  итальянцев,  французов,  гол-
ландцев, китайцев и других выходцев из Юго-Восточной Азии и пр. 
Очевидно, что, когда выходцы из какой-либо страны формируют в ан-
глоязычной стране этническую общность, они тут же обрастают пейо-
ративными кличками и прозвищами.

К примеру, на протяжении длительного периода европейской ис-
тории, позднее и истории США, евреи ассоциировались с товарно-де-
нежными экономическими отношениями, фиксируя в сознании обыва-
теля еврея-ростовщика или еврея-торговца, который становился, таким 
образом, символом скупости,  корысти,  материального благополучия, 
самодовольства, хитрости, обмана, умения выпутаться из трудной си-
туации и пр. В англо-американском сленге даже ранее стилистически 
нейтральное  слово  Jew приобрело,  наряду  с  Yid,  Abe,  kike  (derog.  
names for a Jewish person), пренебрежительный оттенок: Jew – a mean 
person,  a skinflint; так что в настоящее время в США более этически 
корректными вариантами считаются  Jewish American или  American 
Jew.  Среди  других  обидных  сленговых  прозвищ  упомянем Mister 
Three Balls 1  a pawnbroker.  2  a Jew.  [traditional  three brass  balls  that 
hang outside a pawnshop. The stereotypical pawnbroker was Jewish. The 
three balls themselves supposedly come from the arms of the Medicis (al-
though these were 6 red balls, rather than the three gold ones of pawn brok-
ing) and were imported to London by the Lombard bankers and thence to 
the US]; nickelnose (US) a Jewish person. [? var. on NEEDLENOSED having a 
pointed nose  + stereotypical  ref. to money];  slick-’em-plenty 1  a derog.  
term for a Jew. 2  a pawnbroker. [racial stereotyping both as to ethics and 
occupation];  piebald mucker sheeny  a dirty, old Jew.  Другие прозвища 
отражают стереотипы, связанные с предметом торговли herring-Jew a 
derog. term for a Jewish or Syrian immigrant, who founded their fortunes  
on peddling salt-fish; с внешностью flathead a Jew; hooknose/hookface a 
derog.  term  for  a  Jew. [physiological  stereotyping];  с пейоративным 
уподоблением статусу Jewish/Jewish-American princess (US) a young,  
conceited (middle-class) Jewish woman;  с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией he-blow a gay Jewish man. [a pun on  Hebrew + BLOW to 
fellate];  с происхождением refujew a Jewish refugee from Germany or  
central Europe;  litvak  a Jew whose family come from Lithuania and are 
therefore considered lower-class by Jews from Poland; с предметами дея-
тельности Jewish piano a cash register; с описанием типичной деятель-
ности Jewish waltz deal-making, haggling;  с историческими и библей-



скими событиями Christ-killer (US)  a  derog.  term  for  a  Jew; oven-
dodger a derog. term for a Jew. [the implication that those who escaped the 
crematorium ovens of Auschwitz and other Nazi death camps were some-
how doing it deceitfully]; Red Sea pedestrian (Aus.) a Jew. [the exploits of 
the Hebrews during their Exodus from Egypt, among them the crossing of 
the  temporarily  dried  up  Red  Sea  with  divine  assistance]  и пр. 
Большинство пейоративных имен представлены двухкомпонентными 
сложными образованиями за  исключением  litvak и бленда  refujew 
(см. выше).

Негативный образ  французов  как легкомысленной нации,  поме-
шанной  на  сексе  и  необычной  для  других  наций  пище,  породил 
большее количество сленговых этнических стереотипов с вульгарной 
коннотацией. Перечислим некоторые из них:  French article a French  
prostitute;  French aunt a flighty woman;  French disease a venereal dis-
ease, esp. syphilis; French language expert (gay)  a fellator; French stuff 
pornography; any unusual  sexual  activity;  French revolution the move-
ment for homosexual rights; French handshake a form of handshake signi-
fying sexual interest; French embassy a location with homosexual activity; 
French postcard 1.  an erotic picture postcard;  2 (gay)  an exciting pro-
spective sexual partner;  French photographer (gay)  a homosexual photo-
grapher;  Johnny  Crapose/Crapo/Crappo/Crapeau –  a  Frenchman. 
[JOHNNY a generic name for a person + Fr. CRAPAUD a toad]; Paris broth-
ers n. (gay) homosexuals, esp. twins. [play on stereotyped views of French 
sexuality];  peasoup (US) 1  a French-born immigrant. 2  a French-Cana-
dian; thus talk pea soup, to talk in French-Canadian patois [the stereotyping 
of pea soup as a French-Canadian staple]; frogeater a French person (also 
FROG a French person); Frogolia (N.Z.) a derog. term for France; thus Fro-
golian a French person.

Употребляемые в пищу продукты легли в основу пейоративных 
имен представителей многих других наций:  buttermouth a Dutchman; 
cabbage-eater (US) 1 a German 2 a Russian. [racial stereotyping: both na-
tionalities  are  allegedly  devoted  consumers  of  cabbage];  chili-belly/gut 
(US) a Mexican; curry/curry-muncher (N.Z.) a derog. term for an Indian 
(from India). [culinary stereotyping];  garlic-eater/snapper (US)  a derog.  
term for a Spanish, Portuguese or Italian person; herring choker/destroy-
er/snapper 1 (US) a Scandinavian-born immigrant 2 (Can) nickname for a  
native or inhabitant of the Maritime Provinces. [their consumption of her-
rings];  meatball (US)  an Italian. [the stereotyped partiality of Italians for 
the dish. Also  MEATHEAD];  nyam dog a Chinese person.  [NYAM v.  to eat + 
DOG; the Chinese predilection for cooking dog]; rice-eater/belly (Aus.) a 
derog. term for a Chinese person. [racist stereotyping];  potato-eater (US) 



an Irishman. [racial stereotyping]; sauerkraut eater (US) a derog. term for 
a  German (cf.  KRAUT a  German);  spaghetti  bender/head  an  Italian; 
squasho (US) a derog. term for a Black person. [the negro’s love of mel-
ons, pumpkins, squashes,  etc.];  swine-eater (US Black Muslim)  a White  
person. [the Muslim prohibition on pig products]; taco-bender/eater/head 
(US) a derog. term for a Mexican, a Chicano [TACO a Mexican dish].

Интерес представляют наименования,  в основе которых лежит 
стереотипическое представление о низком качестве деятельности,  не-
пунктуальности,  недисциплинированности,  низком интеллекте,  нена-
дежности, бахвальстве, жестокости, бескультурье, склонности к некра-
сивым поступкам и прочих негативных характеристиках представи-
телей других наций или национальных меньшинств:  African people’s 
time,  African  time;  Alaska  time,  black  people’s  time,  blacktime, 
Brazilian time, colored people’s time, Hawaiian time, Indian time, Jew-
ish time, Mexican time, Navajo time, Portuguese time, Spanish time un-
punctuality, flexible time, a general disregard for punctuality [racial stereo-
typing];  Chinese deal a deal that fails to materialize. [negative stereotype 
of a Chinese businessman as one who enjoys the minutiae of bargaining but 
cannot  be trusted to deliver  the goods];  Dutch/double-Dutch (US)  non-
sense, incomprehensible rubbish;  Dutch courage cowardice that, fortified 
by generous quantities of alcohol, becomes (temporary) bravery [coined as 
a propagandist measure during various Anglo-Dutch wars of 18C];  Dutch 
treat/lunch/party/supper an outing, a visit to a restaurant, etc. in which 
costs are shared equally, i.e. there is no ‘treat’ at all in the sense of one  
party being entertained at the other’s expense; fighting Irish (US) a boast. 
[racial  stereotyping];  French leave absenting oneself from a job or duty  
without prior permission. [negative national stereotyping]; German gospel 
vain boasting,  megalomania,  self-aggrandizement;  Greek sauna placing 
one’s partner’s head under the duvet after breaking wind; gipsy’s warning 
no warning at all. [neg. stereotyping];  Indian haircut (US) scalping. [the 
stereotype of the warlike ‘Red Indian’, tomahawk in hand]; Irish hint (US) 
a very  broad hint.  [the supposed stupidity of  the Irish];  Italian airlines 
walking (cf. JEWISH AIRLINES; POLISH AIRLINES). [the stereotyped inefficiency 
of Italian air companies]; Maori day off (N.Z.) unauthorized absence from 
the workplace. [racist stereotyping];  Mexican carwash (US)  washing the 
car by leaving it out in the rain; paki-bashing racially motivated attacks on 
the UK Asian community, usu. by White youths). [PAKI a derog. term for any 
Asian immigrant]; Polish handball dried nasal mucus. [racial stereotyping; 
the image of  the  peasant  picking  their  nose];  Portuguese  parliament  a 
meeting at which everyone gathers but no one listens to anyone else. [neg. 
stereotyping]; Scotch lick (Irish) a poorly done cleaning job. [stereotyping; 



SE Scotch + lick, a hit, a dab];  Spanish walk (US) a constrained style of  
walking assumed, willy-nilly, by those who are being ejected from a bar or  
saloon; Welsh comb the thumb and four fingers, used to smooth one’s hair. 
[racial stereotyping] и т. д.

Рассмотренные выше негативнооценочные стереотипы представи-
телей других наций отличаются от стереотипов порабощенных в про-
шлом этнических групп, таких как индейцы Северной Америки, абори-
гены Австралии и Новой Зеландии и чернокожее население США. Эти 
стереотипы имеют презрительно-снисходительную коннотацию и ука-
зывают на такие качества, как внешность (чаще по цвету кожи), при-
митивизм,  необразованность, лень, глупость,  интеллектуальная  огра-
ниченность, бедность, упрямство, поклонение перед белой расой, от-
сутствие вкуса,  сексуальные пристрастия и т.д.  Большинство из них 
составляют  пейоративные  наименования  чернокожего  населения 
США, употреблявшиеся в разные периоды истории США. Приведем 
некоторые из них:  congo, coon (наименование дано по цвету кожи от 
raccoon – енот), kaffir, Jim Crow, black bird, black cloud, black dust 
an extremely dark-skinned person;  black ivory Black slaves [their value]; 
egg and spoon, harvest moon, silvery moon (= coon (rhyming slang)), 
African ape, orangutang, zulu, chimney chops, chocolate drop, cocoa, 
coconut head, alligator bait; bad nigger (US Black) a Black who rejects  
the  second-class  role  offered  by  the  dominant  White  society  (cf.  BAD-ASS  
NIGGER;  DOG NIGGER);  bahama  mama (US)  a  fat,  unattractive  ‘Black 
Mammy’ stereotype,  supposedly typical of the West  Indies.  [proper  name 
Bahamas +  MAMA];  black fay (US Black)  a Black person considered 
subservient to Whites.  [FAY a White  person];  black nigger  (US Black)  a 
derog. term of address used by one Black man to another; cocabola (US) a 
Black  person.  (play  on  Coca-Cola,  which  is  black  in  colour];  coconut-
dodger a South American or African Black. [the image of coconut palms 
shedding their fruit];  coconut head a derog. term for a Black person. [the 
jungle associations]; dark cloud (Aus./US) a derog. term for a Black per-
son  or  a  Native  Australian;  dinge  a  Black  person.  [DINGY –  grimy, 
shabby]]; dink/dinky (US) a Black American; dog/bad nigger (US Black) 
a Black person who rejects the second-class role offered by the dominant  
White society; Egyptian queen (gay) a homosexual Black man, particularly  
if  he  is  stately  and  proud. [the  well-known picture  of  Queen  Nefertiti]; 
eightball (US)  a derog. term for an Afro-American, a Black person. [the 
black 8 ball in the game of pool];  field nigger  (US Black)  working-class,  
street Blacks, as opposed to Black bourgeoisie. [the slavery era distinction 
between the rougher, less refined field workers and those who worked as 
‘house’ servants];  international nigger (US Black)  a person who dresses  



in expensive, imported clothes;  jim fish (S. Afr.)  a derog. term of address  
to a Black man. [? the character Jim Fish, who was used in miners’ training 
films in the 1940s as an example of what not to do]; jungle bunny a derog. 
term for  a  Black  person.  [their  alleged  origins  in  the  jungle];  rock  ape 
(Aus.) 1 a derog. term for a Black person. 2 anyone viewed with disfavour,  
e.g. a teenager;  spearchucker  (US)  a derog. term for a Black person.  2 
(US campus)  a college student, a young adult. [the image of the African 
tribesman as (1) a ‘primitive’, (2) a young warrior]; sunburned Irishman a 
derog. term for a Black person.  [immigrant  Blacks and Irish occupy the 
same low social position in the UK]; tarbaby (US) a Black person; teapot 
a Black person. [the colour of the typical brown/black teapot]; unbleached 
American [mid-19C]  an African-American. [one of the earliest efforts to 
find a euph. for such derog. terms as NIGGER n.]; Uncle Tom a subservi-
ent Black person, fitting willingly into the stereotyped and inferior image  
refined by generations of White supremacy. [Uncle Tom, the hero of Harriet 
Beecher Stowe’s anti-slavery novel Uncle Tom s Cabin (1852)].

Некоторые приведенные выше этнические стереотипы могут по-
казаться  нелепыми,  иррациональными,  основанными  на  ложных 
предубеждениях. Однако предубеждения подобного рода являются ча-
стью культуры общества и языковой культуры, а основанные на них 
этнические стереотипы, воплощенные в исторических традициях и в 
системе воспитания, передаются из поколения в поколение как нечто 
само собой разумеющееся даже тогда, когда они начинают опровер-
гаться  насущными  жизненными  реалиями.  Чтобы  разрушить  укоре-
нившиеся в языке стереотипы, необходимы сдвиги в общественном со-
знании в отношении других этносов путем изучения и понимания их 
культуры, религии, уклада жизни, обычаев и традиций. А это может 
стать возможным лишь при повышении общей образовательной, соци-
альной и поведенческой культуры титульных наций, интенсификации 
межкультурных и межэтнических диалогов, контактов и связей.
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