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Введение. Нарастание расизма и ксенофобии сегодня является едва ли не самой обсуждаемой темой  
и одной из наиболее острых и болезненно воспринимаемых рефлексирующей частью общества проблем. Не-
прерывный прогресс в мире привел к росту расизма и ксенофобии, что во многих случаях также привело  
к криминальным последствиям. Люди по всему миру по-прежнему становятся мишенью расизма и ксено-
фобии и других форм нетерпимости только из-за своей расы, цвета кожи, религии, родового, национального 
или этнического происхождения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, инвалидности, 
социального статуса или других характеристик. Актуальность данной научной работы определяется потреб-
ностью в изучении лексико-грамматических средств имплицитного выражения расизма и ксенофобии по-
средством анализа речи для того, чтобы избежать отрицательного подтекста высказывания и невольного 
использования слов, которые унижают людей, для решения юмористических задач. 

Основная часть. Английский язык имеет богатую историю и вариативность. При изучении языка ис-
следование происхождения, истории и уместности употребления лексики играет большую роль. Толерант-
ность подразумевается не только в действиях: она очень важна и в языке повседневной коммуникации. Доб-
рожелательная и толерантная речь создает о говорящем приятное впечатление и помогает найти новых дру-
зей, что особенно важно, если общение происходит в иноязычной среде. Именно уместность употребления 
слов и выражений является одним из важнейших условий успешности речевого акта. 

Целью данного исследования является изучение этнофаулизмов, лингвистических маркеров расизма  
и ксенофобии в лексике английского языка. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: рассмотреть понятия «лингвистический ра-
сизм», «ксенофобия» и «этнофаулизм»; описать язык как средство формирования мышления; классифициро-
вать лексико-грамматические единицы, выражающие расистское и ксенофобное отношение. 

Объектом исследования являются лингвистический расизм и ксенофобия как явления английского языка  
и (потенциально) речи. В качестве предмета исследования выступают лексико-грамматические единицы (слова  
и словосочетания), используемые для имплицитного выражения форм этнической нетерпимости. 

Методы и приемы, применяемые в ходе данного исследования, включают в себя метод сплошной вы-
борки, метод компонентного анализа, логический метод исследования, а также приемы обобщения и интер-
претации языковых данных. 

Материалом для данного исследования послужили словари Oxford English Dictionary [1], Urban Dic-
tionary [2], Online Etymology Dictionary [3]. 

Ксенофобия и расизм — два термина, которые похожи по своей природе и, следовательно, считаются 
взаимозаменяемыми, хотя это не соответствует действительности. Эти слова имеют два разных значения  
и используются в двух очень разных ситуациях. Слово «ксенофобия» переводится с греческого языка как ‘бо-
язнь незнакомого’. Ксенофоб — человек, испытывающий панический страх перед инородным объектом (пред-
метом ненависти может стать как историческое наследие чужой культуры, так и посторонний человек, пред-
ставляющий другой этнос). А страх, как правило, порождает неприязнь, ненависть. В тоже время расизм — это 
предубеждение или враждебность по отношению к расе, цвету кожи, языку, национальности, национальному 
или этническому происхождению человека [4]. Понятие ксенофобии гораздо шире, чем понятие «расизма», 
поскольку ксенофобия делится на разные виды, тогда как значение слова расизм более узко. В данном 
исследовании рассматривается этнический тип ксенофобии. 

Неотъемлемой частью любой культуры является ее язык. Язык не только развивается вместе с истори-
ческой, экономической и политической эволюцией общества, но и отражает его отношение и мышление. 
Язык не только выражает идеи и понятия, но и фактически формирует мышление. Если принять, что доми-
нирующая белая культура является расистской, то можно было бы ожидать, что наш язык — незаменимый 
передатчик культуры — также был бы расистским [5]. 

Лексико-грамматические единицы, имплицитно выражающие расистское и ксенофобное отношение, 
можно распределить по следующим критериям: 

1) по цветовой принадлежности. 
Цветовая символика — «белый = хорошо» и «черный = плохо». “Good guys” wear white hats and ride 

white horses, “bad guys” wear black hats and ride black horses. В данном контексте достаточно часто проявля-
ется этноцентризм — также мог бы использоваться термин «белый расовый фрейминг». Существует огром-
ная разница между высказываниями The family owned thirty slaves и The family enslaved thirty Africans (‘Семья 
владеет тридцатью рабами’ и ‘Семья поработила тридцать африканцев’). Белые, как доминирующая группа, 
не подвергаются такой же оскорбительной характеристике со стороны языка, которую получают цветные 
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люди. В англоязычной коммуникации американцев имплицируются как невежливые или оскорбительные 
слова Negro, Negress, the coloured. Вместо них принято употреблять Afro-American или black. На английском 
языке говорят американцы, привозившие к себе на континент в качестве рабов множество африканцев. Пер-
вое откорректированное слово в Америке было слово nigger (негр). Cамо слово происходит от испанского 
negro ‘черный’, т. е. прямой оскорбительной коннотации не несет, но считается оскорбительным для афро-
американцев, поскольку так называли их предков, которые были рабами; 

2) наименования лиц по признаку их принадлежности к национальной или социальной группе. Дан-
ные словоупотребления отражают процесс эксплуатации «слабых» культур и их «поглощение» доминант-
ными, в результате которого происходит не взаимообогащение двух культур, а фактический «захват» дости-
жений одной культуры другой. Вместо nigger в США обычно говорят black (male/female), Afro-American, 
member of African Diaspora, person of black race и т. п. Произошла замена некоторых других слов на более 
нейтральные: Muhammadan на Muslim, Asiatic на Asian, Eskimo на Native Alaskan. Термин Hispanics был по-
пулярен в США в 1970-х. Так называли латиноамериканцев. Поскольку теперь это слово ассоциируется  
с неимущими слоями общества, некоторые люди предпочитают следующее выражения: Latino/Latina ‘амери-
канец латинского происхождения’, Chicano/Chicana ‘американец мексиканского происхождения’, Spanish-
American ‘американец мексиканского происхождения’; 

3) по географическому расположению народов. Общее применение термина tribal применительно  
к африканцам, равно как и непризнание религиозного, культурного и социального многообразия африкан-
ского народа, является явно расистской динамикой. Это часть процесса, посредством которого евроаме-
риканцы оправдывают или избегают противостояния своему угнетению народов третьего мира. Африка была 
особенно оскорблена этой динамикой как свидетель всепроникающего образа “darkest Africa”. Этот образ, 
широко распространенный в западной культуре, вызывает в памяти и Африку, покрытую джунглями  
и населенную “uncivilized,” “cannibalistic,” “pagan, “savage” («нецивилизованными», «людоедскими», 
«языческими», «дикими») народами.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что признание расизма и ксенофобии в языке 
является важным первым шагом. Осознание влияния на наше восприятие может помочь свести на нет боль-
шую часть этого влияния. Но недостаточно просто осознать последствия. Хотя мы не можем изменить язык, 
мы определенно можем изменить наше использование языка. Мы можем избежать использования слов, 
которые унижают людей. Мы можем сознательно использовать терминологию, отражающую прогрессивную 
перспективу, а не искажающую ее. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет нам проследить не только языковые маркеры им-
плицитного выражения расистского и ксенофобного отношения, но и раскрыть специфику их проявления. 

В перспективе возможно продолжение исследовательской работы по намеченной теме в русле иссле-
дования языковых средств эксплицитного и имплицитного выражения расизма и ксенофобии в различных 
типах дискурса.  
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Введение. Паралингвистика является одной из молодых наук современности, поэтому практиче-
ски не имеет устоявшегося понятийного аппарата. В целом под паралингвистикой понимают языковед-
ческую дисциплину, изучающую невербальные, неязыковые средства (фонационные, кинетические, гра-
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