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Концептуализация этнической идентичности: семантика и 

символика гастрономической метафоры 

Еда является одним из основных видов человеческой деятельности и 

одним из  универсальных человеческих интересов. Принятие пищи –  

первичная функция, необходимая для выживания, основной источник 

удовольствия или разочарования для человека, область младенческого 

вхождения в мир и инкультурацию. Ролан Барт, один из первых 

исследователей семиотики еды и культуры, в работе «Мифологии» пшет о 

еде, что это не только набор продуктов, которые могут быть использованы 

для статистических или пищевых исследований, но и система общения, 

коллекция образов, протокол обычаев, ситуация и поведение [2: 167].  

Еда является одной из форм социальной коммуникации [8], и оценки 

относительно еды являются знаками (структурными означающими в 

соссюровском смысле этого слова), кодирующими с помощью сообщений 
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характер и структуру общественных отношений. Знаки отражают образ 

мышления в культуре, кругозор и видение мира. Они показывают уровни 

иерархии и формализации, степени включения или исключения, открытости 

или закрытости, прямоты или опосредованности человека.  

Выбор еды представляет собой процесс, в котором продукт, 

производимый природой, превращается в еду, продукт культуры. 

Несъеденная пища является частью внешнего мира, «чужой», но ее статус 

меняется, как только она попадает в рот, ее жуют, проглатывают, 

переваривают. В какой-то момент она становится частью человека. Культура 

определяет, как возможные продукты кодируются в приемлемую еду [7].  

Голод сопоставим с желанием, желание – с чувством наслаждения от 

удовлетворения потребности. Мотивация еды определяется, с одной стороны, 

тем, что вечное голодание невозможно, с другой – наградой, тем, как центры 

удовольствия в мозгу реагируют на хорошую пищу. Хотя специфика пищи и 

питания четко определена культурным контекстом, появляется соблазн 

рассмотреть функцию пищи как важный компонент для всех людей и, 

следовательно, каким-то образом «универсальный», или находящийся за 

пределами культурных различий.  

Центральная роль и множественная значимость пищи и питания влечет 

за собой связь с эпистемологическими и онтологическими проблемами.  

Основная значимость пищи, однако, не биологическая, а символическая. 

Пищевые привычки являются частью культурного наследия. Отношение к 

пище дает понимание культурных черт, социальных институтов, 

национальных историй и индивидуального поведения [3]. Это подтверждает 

в некотором смысле известный афоризм Жана Антельма Брийя-Саварена, 

знаменитого французского эпикурейца и кулинара восемнадцатого-

девятнадцатого веков, который написал: «Скажи мне, что ты ешь, я скажу 

тебе, кто ты» или: «Судьба народов зависит от того, как они едят».  

Еда, однако, есть не только удовольствие, но и социальный акт,  

отражающий необходимость осуществления не только биологических 
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функций, но и связи человека с человеком (Св. Августин). Она является 

ритуалом «объединения» и социальным институтом. Еда неразрывно связана 

с социальной функцией. То, что люди едят, как и с кем, что они думают о еде 

и почему, имеет решающее значение для понимания человеческого общества. 

Согласно психоаналитической теории, формирующий опыт кормления 

ребенка отпечатывается в психике; еда имеет значение для 

самоидентификации и играет важную роль в определении семьи, класса, 

этнической принадлежности, гендера. Питание не только зависит от 

природных и сельскохозяйственных ресурсов места и времени, но также 

указывает на определенный образ жизни или способ, которым люди 

пользуются для того, чтобы «быть вместе».  

Символическая значимость конкретных продуктов и пищевого ритуала в 

конкретных обстоятельствах устанавливается согласно различным 

традициям и обычаям. В качестве средства обмена, будь это предписано или 

неформально, еда и питье могут быть насыщены смыслами, не все из 

которых обязательно очевидны. Таким образом, принятие пищи и совместная 

еда (что, как, где, с кем) функционируют как катализатор для 

межличностных отношений, которые она отражает как знак и как символ 

этих отношений.  

Практики потребления пищи весьма специфичны: кодируемые 

аппетитом, вкусом, этикеты ритуала и переваривания пищи являются 

неписаными законами и смыслами, по которым людей классифицируют в 

специфических культурных контекстах. Еда как ритуальное действие 

формирует основу социального дискурса об идентичности.  

Современный мир обнаруживает стремление к целостности и единству, 

проявляемое в устных аппетитах, сексуальном желании, религиозном пыле, 

физическом голоде, импульсах возвращения ‘назад в лоно’, желаний смерти. 

Значимость пищи и питания, как и сексуальности, выстраивается 

психологически, социально, политически и лингвистически, а ее символика 

является показателем и результатом ее культурной обусловленности. 
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Недавний интерес в исследованиях семантики пищи позволяет понять, 

что использование пищевых образов и пищевой метафоры представляет 

глубинный смысл, не лежащий на поверхности. Символика еды отражает 

культурную идентичность, которая включает различные вопросы: от 

социальной позиции до сексуального желания и гендерных отношений.  

Продукты питания обеспечивают мгновенный, сильный визуальный 

образ, когда их номинации используются в языке. В разных культурах 

различные пищевые продукты могут несут различные коннотации, которые 

создают мгновенные ментальные связи при обращении. Язык, относящийся к 

еде, использует эти ассоциации, предоставляя конкретные вербализации для 

описания опыта, событий, людей и эмоций, часто абстрактных идей, 

которые, кажется, совершенно не связаны с самой пищей. Номинации пищи 

могут представлять множество различных вещей, таких, как власть или 

социальный статус, религия, семья или отношения, пол, сексуальная 

ориентация, богатство и групповая идентичность. Приведем некоторые 

примеры, в которых номинации фруктов, овощей, десертов, мясных 

продуктов и др. используются для наименований людей и их характеристик в 

английском языке.  

Фрукты: prune ‘чернослив’, ‘неприятный человек’, pruneface ‘человек, 

который имеет морщинистое лицо, напоминающее чернослив’; rotten apple 

‘гнилое яблоко’, ‘плохой член группы’; apple of one's eye ‘зеница ока’, ‘чей-

то любимец’; apple polisher ‘тот, кто заимствует идеи и утверждает, что они 

его собственные’; peach ‘очень хороший человек’ (имеется в виду милая 

женщина, не используется для обозначения мужчин); peaches and cream 

’персики и сливки’ (русский эквивалент – ‘кровь с молоком’, используется 

для обозначения здорового цвета лица женщины); top banana-boss, top banana 

‘самый главный человек в какой-то ситуации или организации’; tomato 

‘помидор’ (скорее устаревший термин для женщины); 

Десерт: muffin ‘булочка’ (нежное прозвище для человека); cookie 

‘женщина’; cookie-woman ‘привлекательная девушка’; sharp cookie ‘человек, 
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которого нелегко обмануть’; cotton candy ‘сахарная вата’, ‘молодая 

женщина’; 

Мясное: meat-and-potatoes guy ‘заземленный человек’, ‘человек, который 

любит стандарт, человек с хорошим аппетитом и надежным характером’; 

sausage ‘глупец’ (редк.); beefcake ‘красавец-мужчина’, ‘мужчина с хорошо 

развитым телом’; beef-eater ‘англичанин’;  

Сыр: big cheese ‘важная персона’ (используется иногда в позитивном 

смысле для номинации кого-либо, кто имеет важное значение для компании 

или группы людей, но иногда и в негативном смысле, когда кто-то 

злоупотребляет своими правами);  

Орехи: nuts, nut bars, nut jobs nut cases ‘сумасшедшие люди’; 

Хлеб: breadwinner ‘кормилец’, тот, кто зарабатывает деньги и 

возможность купить еду для семьи; 

Другое: cold fish ‘холодный, бесстрастный человек’; pudding ‘нежное 

прозвище для человека’; champagne Charlie ‘веселый человек, свободно 

расходующий деньги’; bubble gum candidate ‘молодой и наивный человек, 

претендующий на должность’; crusty person ‘жесткий, несговорчивый старый 

человек, не желающий перемен’; frog-eater ‘француз’; rice-eater 

‘представитель востока, японец’, etc. 

Антрополог Клод Леви-Стросс утверждает, что то, что мы едим и как 

мы едим, указывает на когнитивные привычки человека. Говоря о 

«кулинарном треугольнике» (“culinary triangle”), он анализирует методы 

приготовления пищи как отражение человеческой природы [7]. Он считает, 

что к домену пищи относятся не только аппетит, желание, удовольствие, но и 

отражение структуры общества и мировидения. Еда, возможно, является 

одним из самых основных и распространенных способов для отграничения 

себя от Других или одного сообщества или культуры от другого. 

Еда  может использоваться как цель, объект, так и источник метафоры. 

Многие метафоры заимствуют матрицу процесса приготовления пищи для 

концептуализации  мыслительных процессов, например: swallow the thought 
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‘усвоить мысль’, digest the info ‘переварить полученную информацию’, food 

for thought ‘пища для размышления’, intellectual nibbling ‘интеллектуальная 

проба’, ‘интеллектуальное покусывание’; описания желания через 

гастрономические категории: hunger for books ‘голод на книги’, sexual 

appetite ‘сексуальный аппетит’, an enormous appetite for learning ‘огромное 

стремление учиться’, voracious reader ‘ненасытный читатель’; употребляются 

при освещении и оценке вопросов и проблем, имеющих определенную 

выделенность для продуцента речи, используя гастрономические термины и 

термины обслуживания:  meaty questions ‘сложные вопросы, на которые 

требуются вдумчивые ответы’, meat on bones ‘трудная и существенная 

проблема’, a pickle of the problem ‘неразрешимая проблема’, long-simmering 

problem ‘неприятная проблема, решение которой затягивается на 

продолжительное время’, bare bones ‘основные элементы или основы’, side 

dish, main course  ‘второстепенная проблема’, ‘главный вопрос’,  half-baked 

idea ‘не до конца продуманная мысль’; при описании процессов создания и 

переработки информации: raw ‘сырая’, tasty tidbits of information ‘некоторые 

мысли и информация в малых, легко усваиваемых порциях’, difficult to 

swallow ‘(информация), трудно усвояемая’, from scratch ‘из ничего, [начать] 

новый проект «с нуля»’; другое: a full plate ‘переполнение идеями, эмоциями 

или проблемами’, recipe for a disaster ‘ситуация, ведущая к ухудшению 

обстановки’. 

В английском языке широко распространены кулинарные метафоры, 

которые концептуализируют процессы, относящиеся к межличностной 

интеракции.  Доменами-источниками для метафор являются процессы 

приготовления пищи, ее сервирования, потребления, ингредиенты и 

результаты готовки и др. Поскольку доведение пищи до состояния 

готовности требует термической обработки, концептуальная метафора огня, 

нагревания как усиления эмоциональных негативных состояний, доведения 

процесса до его логического завершения часто лежит в основе 

интерпретаций. Приведем некоторые примеры, которые были собраны из 
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источников средств массовой информации, ТВ шоу, различных Интернет 

сайтов на английском языке [см. напр.,5].  

to grill someone ‘задавать жесткие вопросы, которые доставляют особое 

неудобство слушающему’, to flame ‘наказать’, to skew ‘подвергать серьезной 

критике’, to burn smb ‘нанести кому-то ущерб, ранить кого-то, обидеть кого-

то’, to stir up all kinds of emotions ‘активировать все возможные эмоции’, to 

baste smb with flattery ‘поливать кого-то лестью’, to simmer down 

‘подогреваться, испытывать усиление негативных эмоций’, to be toast 

‘злиться’, to boil mad ‘закипать в гневе’, to be fried ‘спалиться’, to be cooked 

‘быть пойманным или нести ответственность за правонарушения’, to whip up 

‘создать что-то из ничего или из пустяков’ (мелиор./пейорат.), to stir up 

‘создавать проблему’ (пейор.). 

Результирующий  продукт по аналогии поставляется для потребления: to 

serve up a number of suggestions ‘подать несколько предложений’, to dish out 

criticism ‘выдавать критику по частям, порциями’, to mull it over in one’s mind 

‘медленно обдумывать что-то и приходить к хорошему результату’, to boil 

down to ‘свести нечто трудное и сложное к простому’. 

Метафоры еды организуют людей в различные группы, раскрывают 

статус этих групп путем апеллирования к телу и чувствам человека. Многие 

наименования блюд стали символическими в повседневной рутине. В разных 

культурах различные пищевые продукты могут иметь различные 

коннотации, которые создают сильный когнитивный эффект при 

референции. Метафоры, имеющие источниками съедобные вещи, связаны с 

чувствами уважения, радости и общения; метафоры несъедобных, невкусных 

вещей связаны с неприятием, иногда даже с отвращением. В этом последнем 

случае метафоры функционируют как табу.  

Пища обеспечивают мгновенный, действенный, сильный визуальный 

образ, когда используется в языке. Использование языка, относящегося к 

концептосфере «Пища», вызывает ассоциации, предоставляя конкретные 

формулировки для описания опыта, событий, людей и эмоций, абстрактных 
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идей, которые, как кажется, совершенно не имеют отношения к пище. Еда 

может символизировать много разных вещей, власть или социальный статус, 

религию, семью или отношения, пол, сексуальность, богатство и групповую 

идентичность. 

Идентичность определяется как социально-культурное 

позиционирование себя и других. Пища не только отражает и выражает 

личностную идентичность, но также является зеркалом культурной 

идентичности и может создавать границы между культурами. Метафоры еды 

могут реконструировать социальную, культурную, гендерную идентичность 

человека.   

О национальностях людей иногда говорят с точки зрения продуктов, 

которые они едят. Не всегда положительные, стереотипы питания могут 

иметь уничижительное значение, как в случае с французами, которых 

англичане называют frogs, или британцами, которых французы именуют 

roastbeefs. Этнические эпитеты формируют лексико-семантическую 

категорию, направленную на целевую группу референтов. Они содержат 

аффективное суждение или выражение отношения к членам референтной 

группы, которую они обозначают. Они могут использоваться в 

прямонаправленных речевых актах, в которых они выступают как 

оскорбления, или в дескриптивных описаниях или номинациях третьих лиц. 

Важно определить основные различительные характеристики этих языковых 

средств для того, чтобы понять механизм их воздействия на целевую группу, 

логико-концептуальные основания для формирования вывода, вызываемого 

гастрономическими ассоциациями.  

Этнические прозвища относятся к индивидуальному референту на 

основе его членства в определенной группе, а не его личностных качеств и 

поведения. Основной чертой этнических прозвищ является их способность 

создавать негативно нагруженный оценочный  дискурс, построенный на 

стереотипических представлениях о чертах идентичности представителей 

того или иного этноса. Можно также заметить, что этнические прозвища 
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могут иметь различную степень «оскорбительности». Отношение 

речепроизводителя к предмету обсуждения или собеседнику выстраивается в 

координатах враждебности, отвращения, презрения, ненависти, страха, 

брезгливости, чувства превосходства и т.д. «Другой» или «Другие», 

тождественные объекту речи, являются мишенью для расистских 

высказываний с фокусированием на различных аспектах их 

жизнедеятельности: этническом происхождении, религии, поле, 

политической ориентации, внешнем виде, стиле жизни, профессии и так 

далее. Можно сказать, что этнические прозвища в системе выполняют 

функцию классификации в дополнение к функциям индексации «Другого» и 

выражения отношения к «Другому».  

Как правило, прозвища имеют открытую мотивационную основу. По 

своему структурному составу это могут быть слова или словосочетания. 

Словосочетания, из которых состоят этнические прозвища, – атрибутивно-

номинативные комплексы, которые создают значения аддитивно или 

гештальтно. Эти слова и выражения используются для оскорбления, 

опорочивания, унижения человеческого достоинства,  усиления стереотипов, 

принижения статуса, нападок, пропаганды, подчинения, аффилиации с 

собственной группой.  Их можно назвать пейоративными коррелятами 

этнонимов, которые сами по себе стилистически нейтральны. Этнические 

прозвища в своей внутренней форме не содержат дерогативного 

семантического контента, однако в употреблении в определенных контекстах 

их смысл производен от конвенциональных импликатур. Вторичная 

номинация есть результат ментальной обработки категорий физических 

реалий и не зависит от конверсациональных импликатур в смысле П. Грайса. 

Отягощение расистской коннотацией возникает тогда, когда референтов речи 

дискриминируют по следующим основаниям: раса, цвет кожи, 

национальность, этническое и национальное происхождение, религиозные и 

политические убеждения, пол, сексуальная ориентация, возраст, 

инвалидность, семейное положение и внешний вид. 
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Имена-этнофолизмы, содержащие наименования продуктов питания и 

блюд, имеют различную мотивационную основу при метафоризации. Мы 

выделяем несколько подгрупп, которые систематизируют компоненты 

этнической идентичности как многофакторную систему: 

Группа 1. Этнофолизмы, в которых этнические объекты 

представлены как отражение стереотипов питания 

 определенных культур (обычное меню либо предпочтения) 

Прототипический образ латиноамериканца раскрывается через пищевые 

предпочтения – бобы, острые специи, приправы и пряности, перец чили, 

буррито, тако и др. Представители других этносов называют 

латиноамериканцев именами этих продуктов и блюд: бобы -  Beanbag,  

Beaner, Beaniard;  перец – Pepperbelly, Chilli; бурито – Burrito, Burrito-Head, 

Burrito-Brain, etc.; тако – Taco, Taco Bender, Taco Nigger; тамале - Tamale. 

Канадцев называют именами их любимых продуктов: сыра 

(Cheeser/Cheesehead), кленового сиропа (Maple-Sucker), блюда «поутин» 

(наименование смеси картофеля, сыра и соуса, популярного в Монреале и 

других частях Восточной Канады, - для называния канадских французов), 

напитка Пепси-кола (Pepper, Pepsi).  Hot Dog Eater используется канадцами 

по отношению к американским туристам, которые едят много хот-догов. 

Французов обвиняют в том, что они любители есть лягушек, улиток. Отсюда 

возникают негативно коннотатированные этнические прозвища:  Frog, 

Crapaud (первоначально это было имя южноевропейской лягушки, затем в 

ходе наполеоновских войн стало термином, используемым британскими 

солдатами по отношению к врагам-французам), Snail-Snapper (любители 

улиток). 

Группа 2. Этнофолизмы, в которых этнические объекты 

представлены как дескрипции внешнего вида через гастрономический код 

Используя мотиватор «Цвет кожи», белых называют Milk, Leche 

(‘молоко’ по-испански), Fish-Belly, Milky, чернокожих – Brownie (цвет кожи 

и любимое лакомство), Choco, Chocolate Drop цвет кожи ассоциируется с 
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цветом шоколада), Burnt Toast (сходство с подгорелым куском хлеба по 

цвету), Eggplant (цвет кожи и баклажана), Egglet (‘чернокожие дети’, ‘little 

eggplant’), азиатов – Lemonhead, Burnt Rice. Основываясь на мотиваторе 

«Черты и форма лица», азиатов номинируют  Pancake, Pancake Face (круглая 

форма лица).  

Группа 3. Этнофолизмы, в которых гастрономические 

наименования являются дескрипциями ситуации и стереотипов 

занятий и поведения референтов 

Приведём примеры. 

Испаноговорящие: Cheddar - латиноамериканцы часто стоят в 

благотворительной очереди за «правительственным сыром»; Cherry Picker - 

латиноамериканцы часто ограничены низкооплачиваемой работой, такой, как 

сбор фруктов, который включает в себя, но не ограничивается сбором вишни;  

Tomato Picker  - латиноамериканцы собирают помидоры; Beaner Ball - футбол 

очень популярен в Мексике и Южной Америке.  

Азиаты – сборщики риса  (Rice-Picker) или хлопка (Cotton Picker).  Cook 

-  большинство азиатов вне стран Азии являются поварами. 

Группа 4. Этнофолизмы, в которых  маркируется смешанное 

происхождение референтов 

Расовое смешение порождает непрерывные беспокойства различных 

этнических групп. Расовая дискриминация опирается на набор известных 

расовых категорий, которые Д. Холлингер назвал «этнорасовым 

Пентагоном»: азиаты, латиноамериканцы, белые, черные и американские 

индейцы [4]. Этнофолизмы, берущие начало из гастрономических и 

кулинарных источников, показывают, что категории смешанных 

идентичностей относятся не только к биологическим категориям, но и 

являются социально-культурными конструктами.  

Физические характеристики являются важными при первичной 

этнической идентификации и категоризации человека, особенно людей 

смешанных кровей, принадлежащих к различным расам и национальностям. 
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Такие характеристики, как цвет кожи, форма носа, разрез глаз, являются 

маркерами этнической/расовой принадлежности. Однако внешние качества 

служат триггерами для субъективных проявлений предиспозиций, ненависти, 

насмешки, унижения, основанных на стереотипах, выведенных из 

физических ощущений и представлений об идентичности объекта речи. 

Кроме того, идентификация может осуществляться в рамках таких категорий, 

как язык, имя, поведение и пр. В силу двойственного положения, когда 

объекты не вписываются полностью ни в одно из нескольких этнорасовых 

пространств, возникает и поддерживается окружающей средой негативное 

отношение к их множественной идентичности.  

Следующие метафоры идентифицируют людей с двойной 

расовой/этнической идентичностью. Имена, присваиваемые представителям 

этой группы, номинируют различные продукты питания и блюда. Как 

правило, это концептуальные (концептуальная интеграция) или/и языковые 

бленды (словообразование и словосложение). Теория блендинга 

предполагает, что метафора включает сопоставления между элементами в 

двух различных доменах и интеграцию информации из этих двух доменов 

[см. о блендинге – 11].  Например, концепт «Soup»  ‘суп’ имплицирует 

сложный состав компонентов, принесенных извне и сваренных до 

готовности. В метафорической плоскости он проецируется на концепт 

‘Человек, в крови которого смешаны различные расы’, ‘Человек со сложным 

филогенезом’. Внешние данные, маркирующие цвет кожи как индикатор 

расовой принадлежности, явились квалификатором для метафорического 

конструкта Caramel ‘не шоколадный (темнокожий), не ванильный 

(белокожий), а что-то среднее между ними по цвету’.  

Людей, которые имеют двойное происхождение – от черной и других 

рас, называют по ассоциации метафорами гастрономического кода: Cookies 'n 

Cream, Half Baked, Milano (по названию печенья). Словосочетание Black Bean 

отсылает 1) к темной коже (мотивирующий признак – цвет кожи “black”) и 2) 

любимой еде мексиканцев (“beans”).  
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Определение человека через продукт питания ставит его в позицию 

неполноценного члена категории. В обыденной среде существует 

представление о том, что люди смешанного расового происхождения 

социально уступают членам «чистых» рас. Согласно социальному правилу 

Hypo descent, дети, рождающиеся в результате межэтнического или 

межрасового союза, автоматически попадают в менее привилегированные 

социально-экономические группы. Отсюда возникает такое множество 

этнических кличек, которые понижают социальный статус референта.  

Группа 5. Этнофолизмы, в которых гастрономические объекты 

указывают на ассоциации, связанные 

 с межгендерными этническими отношениями 

Любовные отношения либо проявление сексуального интереса к 

представителю другого этноса, склонность к межрасовым/межэтническим 

союзам в обыденном сознании противоречит установкам, существующим в 

моноэтнических гомогенных сообществах.  К представителям культурной 

или социальной группы, чьи ценности и нормы противоречат социальному 

мейнстриму, сохраняется негативное отношение. В рамках расистского 

представления считается, что они обладают «подпорченной», или 

дискредитированной «другими» идентичностью, имеют негативную 

социальную стигму.  

  Приведем примеры. 

Rice King - белые мужчины, которые встречаются с азиатскими 

женщинами; Rice-Chaser - белые мужчины, которые предпочитают 

исключительно азиатских женщин; Egg - белые мужчины, которые 

действительно пытаются войти в восточноазиатскую культуру и встречаются 

с женщинами из Азии (Белые снаружи, желтые внутри (в противоположность 

banana). Cocoa Puff представляет сленговый термин для называния 

чернокожих или уничижительный термин для белых женщин, которые спят с 

чернокожим или имеют от него детей. Возник по ассоциации от названия 

одноименной крупы, которая превращает молоко белого цвета в шоколадное 
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молоко. Milkman - чернокожий мужчина, которые предпочитает белых 

женщин. 

Группа 6. Этнофолизмы, в которых гастрономические объекты 

концептуализируют маргинальные, двойственные либо гибридные 

идентичности 

Идентичность – одна из центральных тем в современных 

политических, социальных, культурных и других дискурсах [1]. И причина 

такого пристального внимания к идентичности кроется в современных 

реалиях – кризис идентичности, который испытывает современное общество 

в эпоху глобализма.  Происходящие социальные изменения являются 

причиной дезинтеграции бывших гомогенных и устойчивых моделей 

идентичностей, и в результате возникает концепт множественных 

идентичностей, граничащих с различными культурами, этносами, и пр. 

Таким образом, сложные  идентичности – это зонтичный термин, который 

покрывает множественные афиллиации человека или сообщества. Отсюда  

появляются новые идентичности – маргинальные, гибридные, комплексные, 

которые демонстрируют склонность меньшинств к ассимиляции 

и воспроизведению тех стереотипов, которые им приписывают члены других 

этнических групп.  

Мотивация построена на оппозиции – внешние признаки (цвет кожи в 

системе «своих») :: внутренне содержание (поведение, присущее «чужим»). 

Объекты этнорасовой номинации вызывают негативное отношение, 

поскольку они, принадлежа к одной культуре по происхождению и по 

рождению относясь к кругу «Своих», девальвируют ценности и идеалы 

собственной культуры, возвышают «Чужую» культуру (“cultural cringe”), 

отчуждают собственную (“cultural alienation”), отказываются от родной 

культуры в пользу чужой. Приведем некоторые примеры. 

Сленгизм Coconut относится к черным, испаноговорящим, 

филиппинцам, арабам и другим людям с темной кожей, которые хотят 

принадлежать  к «белым» (темнокожие по внешности, белые по социальным 
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устремлениям). Лексема Coconut в метафорическом номинировании 

многозначна: лица латиноамериканского происхождения, которых обвиняют 

в том, что они ведут себя как «белые» (США); чернокожий, который 

обвиняется в «попытке быть белым» (США / ЮАР); «коричневый» человек 

южно-азиатского происхождения, который ассимилирован в западную 

культуру (Великобритания); представитель тихоокеанских островов, как 

кокос -  коричневый снаружи и белый внутри (Новая Зеландия/Австралия). 

Во всех лексико-семантических вариантах связываются два концепта – 1) 

внешность небелого человека и 2) поведение, характерное для белого.  

Bounty Bar Баунти - это шоколадка с кокосовой начинкой, коричневая 

снаружи, но белая внутри. Оскорбление для чернокожих сотрудников 

полиции в Англии. White Chocolate ‘Белые, которые пытаются вести себя, 

как черные’. Pancake (Темный по внешним качествам, белый по менталитету 

и поведению). Potato  ‘Американец мексиканского происхождения, который  

утратил свои корни. Коричневый снаружи; белый внутри’. Spaghetto 

‘Итальянец, который ведет себя как чернокожий’. 

Еда является одним из показателей  этнической идентичности [6]. В 

статье “Food for  Thought,” «Пища для размышлений» Andy Мартин [9] 

говорит, что чувство идентичности зависит от вкусовых пристрастий.  Он 

утверждает,: «Правда в том, что мы то, что мы не едим» и что мы 

«определяем себя в оппозиции к  меню другой страны или сообщества; 

наоборот мы приравниваем Несъедобное к другому».  

В глобализованном сообществе мигрантов культурные и социальные 

вопросы, регулирующие потребление продуктов питания, служат маркером 

региональных, национальных и географических идентичностей. 

Воспроизводство гендерных, социальных и культурных структур в этом 

сообществе иммигрантов символично в сохранении связи с «родной землей». 

Идентичность придает смысл существованию человека, формулирует 

отношение между «Своим» и «Чужим», создает основу для ценностного 

видения мира и норм жизни. Идентичность влияет на то, как человек 
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воспринимает и конструирует общество, и определяет то, как он себя ведет, 

думает, социализируется, ест, работает. Иначе говоря, идентичность человека 

встраивается в социальную, культурную, политическую жизнь и регулирует 

условия, события, ожидания. Важная роль пищи для формирования 

идентичности обусловлена как биологическими, так и социальными 

факторами. Как необходимое условие для выживания, пища находится на 

пересечении внутреннего и внешнего мира человека.  Таким образом, еда 

усиливает связь с идентичностью человека. Культурная идентичность 

политически и социально фрагментирована, гибридна.  В наименованиях 

представителей этнических групп и рас отражена политическая и социальная 

фрагментация общества.  
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