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Введение 

Речь человека – это портрет его и общества, которому он принадлежит. 

В устной и письменной речи транслируются убеждения, ценностные 

установки. Говоря, индивид вербализирует убеждения, за счёт которых 

примыкает к какой-либо группе, либо наоборот, отделяется от неё. С помощью 

анализа речевой деятельности говорящего можно выявить, каким образом он 

идентифицирует себя, к какой социальной группе он примыкает. Оценка 

индивида по его речи в обычной жизни происходит незаметно для самих 

оценивающих, а с научной точки зрения она позволяет в историческом разрезе 

проследить, как с развитием общества менялись категории идентичности, и 

как эти изменения отражались на языковом уровне. На данный момент мы 

живем в мире, где происходят глобальные изменения в политической жизни 

общества, и, естественно, это отражается в языке. 

Тема данной научной работы звучит как «Идентификация личности 

говорящего через речевые выражения в русскоязычных СМИ на примере 

употребления этнонимов» и находится на стыке разных научных областей, 

психолингвистики, социологии и культурологии и обращена к изучению 

способов трансляции идентичности в процессе коммуникации.  

Актуальность данной научной работы заключается в том, что 

современная общественная картина мира претерпевает изменения в связи с 

глобализацией, развитием Интернета и появлением новых стандартов 

поведения. Чтобы отследить лингвистический характер результатов этих 

изменений, необходимо изучить категории, в которых они происходят. Наше 

внимание к СМИ обосновано тем, что медиадискурс наиболее оперативно 

отражает изменения, происходящие в обществе, а также является мощным 

инструментом воздействия. А акцент на этнонимах связан с актуальной 

политической и культурной повесткой. 

Объектом исследования является понятие социальной идентичности 

индивидов, которое реализуется в публичном дискурсе. 
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Предметом исследования является языковой способ проявления 

социальной идентичности, а именно идентичности по этническому признаку в 

современной российской языковой культуре. 

Цель данной научной работы заключается в изучении оценочных 

суждений при описании этнической идентичности в российском 

медиадискурсе. 

Достижение данной цели научной работы возможно путем решения 

следующих задач: 

1) изучить взаимосвязь ценностных установок и понятия идентичность; 

2) выявить основные параметры, из которых складывается 

идентичность; 

3) провести лингвистический анализ текстов СМИ на предмет 

транслирования установок по поводу этнической идентичности; 

4) сформулировать общие тенденции относительно частотных 

этнонимов; 

5) провести социолингвистический опрос и систематизировать 

полученную информацию. 

Структурно научная работа состоит из двух теоретических глав, одной 

практической главы, содержащей лингвистическое исследование, списка 

использованной литературы и приложения, где содержатся данные 

социолингвистического опроса. 

  



5 

 

Глава 1. Ценностные установки говорящих, транслируемые в 

дискурсе СМИ. 

Как язык отражает сознание народа, его историю и культуру, так и речь 

индивидуума отражает его ценности: отношение к окружающему миру, к себе 

и другим индивидуумам и социальным группам. Процесс подобной 

самоидентификации через текст происходит бессознательно, и его можно 

наблюдать в самых разнообразных сферах коммуникаций и дискурсах. 

Говорящий через текст не только выражает отношение к объекту или субъекту 

общения, но и транслирует собственные ценностные установки. 

1.1. Понятие ценностных установок 

Что представляют собой ценностные установки человека? Разложим 

сочетание «ценностные установки» на элементы и дадим определение слов 

«ценность» и «установка» в социологическом дискурсе, чтобы понять суть 

термина.  

Ценность – понятие, используемое в философии и социологии для 

обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 

воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому 

как эталон должного. [Головин 1998, с. 562] Ценности общества 

интегрируются в психику индивидуума, изменяясь под влиянием его 

сознания, становятся личностными и являются одной из сил, мотивирующих 

человека на те или иные действия.  

Ценности характеризуют отдельные социальные группы и несут 

формирующую, объединяющую функцию: группа остается единой несмотря 

на все имеющиеся различия, если её члены придерживаются одинаковых 

ценностей. По мнению немецкого ученого М. Вебера, действия индивидуума 

приобретают значимость для него через соотношение с системой ценностей 

его группы. [Вебер 1990]  

Ценности выступают неким фильтром для человека – вся поступающая 

к нему информация условно принимается за подходящую по ценностям или 

несоответствующую им. Ценности позволяют человеку расставить акценты 
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при анализе информации: что важно, а что – нет. [Пантин 1999, с. 150] По 

мнению доктора политических наук Е. Ю. Мелешкиной, ценности позволяют 

оценить объект в категориях «хорошо — плохо» [Мелёшкина 2001, с. 119]. 

Установка – это состояние готовности, предрасположенности субъекта 

к определенной активности в определенной ситуации. [Ильичёв, Федосеев 

1983, с. 630] Это понятие было открыто немецким психологом Л. Ланге и 

использовалось в контексте изучения ошибок восприятия. В 

общепсихологическом смысле теория установки была разработана советским 

учёным Д. Н. Узнадзе.  

Согласно выводам Д. Н. Узнадзе, установка аккумулирует прошлый 

опыт и опосредует воздействие внешних факторов, уравновешивает 

отношения между носителем установок и внешней средой.  

Таким образом, ценностные установки – это предрасположенность 

субъекта действовать в соответствии с ценностями определенной группы 

людей.   

Ценностные установки — один из главных компонентов личности. От 

индивидуальных ценностей их отличает то, что они имею ярко выраженный 

социальный характер. Они приобретаются в процессе социализации внутри 

группового опыта. [Ерофеева 2012] 

Если ценностные установки присущи большей части общества, то это 

делает его более сплоченным. И наоборот, ценностные установки, которые 

присущи малой части общества, дифференцируют его. [Пантин, Лапкин 1999] 

И чем больше ценности одной группы отличаются от другой, тем сложнее 

происходит процесс декодирования информации, то есть, понимания.  

Ценностные установки могут отображаться как в терминах характера 

деятельности (образование, воспитание, сексуальность), так и в определениях 

самих объектов, с которыми люди сталкиваются в разных ситуациях 

(предметы, люди – представители различных социальных групп: этнических, 

политических, конфессиональных, возрастных и др.) [Майерс 1996] 
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Ценностные установки индивида напрямую зависят от культурного 

контекста. Язык же – это важнейшее средство объективации культуры, он 

участвует на всех этапах духовного освоения действительности: при 

производстве и хранении духовных ценностей, при их распространении и при 

их восприятии. [Нещименко 2000] 

В речи человека отражаются коннотативные суждения – так говорящий 

показывает своё отношение к объекту или субъекту, о котором высказывается. 

А так как отношение к предмету формируется на фоне ценностных установок 

индивида, то можно сказать, что речь может отражать ценности говорящего. 

Мы знаем, что ценностные установки неразрывно связаны с принадлежностью 

к социальной группе, в связи с этим можно сделать следующий вывод: 

значение языковых единиц показывает, к какой социальной группе 

принадлежит говорящий.  

1.2. Социальная идентичность 

Социальная идентичность – это оценочная система, которая отражает 

принятые человеком социальные нормы, идеалы и поведенческие стандарты. 

[Антонова 1996] Люди, которые идентифицируют себя определенным 

образом, относят себя к определенной социальной группе и могут осознавать 

это либо нет.  

Человек, обладающий той же социальной идентичностью – это так 

называемый Свой. Человек, который отличается своими взглядами от данной 

социальной группы, идентифицируется ей как участник внешней группы – это 

так называемый Другой. 

Социальная идентичность может быть двух видов, аскриптивной и 

приобретенной, эти термины описал в 1970-х годах социальный психолог М. 

де Левит. Аскриптивная идентичность формируется в раннем детстве, и к ней 

относятся: национальная, этническая, расовая, половая, возрастная 

идентичности. Они возникают во многом бессознательно, без прямого 

влияния воли человека. Приобретенная идентичность же формируется в 

отрочестве и зависит от сознательного выбора индивида, это могут быть, 
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например, политическая, культурная, профессиональная, гражданская 

идентичности. [Попова 2017, с. 548] 

Однако в современном обществе даже аскриптивные идентичности 

изменили свою природу: появилась возможность менять биологический пол, 

изменить признаки этнической принадлежности. Во втором десятилетии 21 

века под аскриптивной идентичностью скорее понимают следующую модель: 

данный вид идентичности навязывается индивиду социальной группой, а он 

не в силах контролировать процесс ассимиляции и противостоять ему.  

Идентичность может проявляться в процессе речепроизводства, с 

помощью вербальных и невербальных средств коммуникации. Идентичность 

субъекта возникает в дискурсе и, соответственно, всякое высказывание 

субъекта есть совершение действия по установлению собственной 

идентичности. [Енина, Чепкина 2010] Говорящий через речь либо 

дистанцируется от определенных социальных групп, либо примыкает к ним.  

Для маркирования групп люди зачастую используют оценочные 

коллективные наименования (например «богема», «физик», «лирик»), такие 

наименования называются соционимами. Соционимы могут быть как 

положительно, так и негативно окрашенными, и иметь оттенок этический, 

эстетический или престижно-статусный. [Кустарев 2012] Оценочная функция 

соционимов зависит от дискурса. Например, соционим «интеллигенция» по 

отношению к Своим будет иметь оттенок престижа, а по отношению к Другим 

– пренебрежительности.  

Противопоставление Свой – Другой активно проявляется в речи и 

связано с проблемой толерантности. Проанализировав речевой код 

социальных групп, мы можем отследить степень терпимости представителей 

одних социальных групп к представителям других социальных групп. 

Другие могут восприниматься по двум моделям. Первая модель 

толерантна и описательна: я – другой – иной. Вторая модель негативна и 

оценочна: я – другой – чужой – враг. [Морозова 2016] 
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В современной России актуальны обе модели, так как, с одной стороны, 

Россия –динамичное современное общество, которое принимает и Своих, и 

Других, а с другой стороны, существует конфронтация между некоторыми 

социальными группами.  

Чтобы понять реальную ситуацию в России, необходимо 

проанализировать, какие соционимы используют разные социальные группы 

в публичном дискурсе и в каком количестве. В данной научной работе мы 

определим, какие аспекты идентичности требуют анализа, и какими 

признаками они характеризуются.   

В наибольшей степени на дифференцирование общества влияют 

видимые социальные идентичности аскриптивного типа, то есть, этническая и 

гендерная. [Салихов 2011] Ещё одной основополагающей категорией 

дискриминации является политическая идентичность. Вышеперечисленные 

категории идентичностей – это благоприятная почва для создания говорящими 

различных соционимов, которые выражаются на языковом уровне, что и 

представляет наш лингвистический интерес. Чтобы иметь основания для 

подробного анализа соционимов в будущих научных работах, мы опишем 

подробнее составляющие каждой из названных идентичностей, а именно: 

этнической, гендерной и сексуальной, политической. 

1.2.1. Этническая принадлежность 

Этническая идентичность – это осознание себя представителем 

определенного этноса, переживание своего тождества с определенной группой 

других людей в отличие от других групп. [Кузнецова 2008]  

При репрезентация этнической идентичности люди часто используют 

слова-стереотипы. Такими являются экзонимы, а точнее, экзоэтнонимы – это 

слова, которыми внешние сообщества называют местное население. 

Экзоэтнонимы могут быть как нейтральными, например, «Guido» – так 

называют итальянцев, так и эмоционально окрашенными, например слово 

«москаль» имеет в толковом словаре Кузнецова помету «пренебр.», то есть, 
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пренебрежительное, и трактуется следующим образом: москаль – прозвище 

русского человека (у украинцев и белорусов). 

Если экзоэтнонимы используются людьми для обозначения других 

этносов, то эндоэтнонимы – это самоназвания, то есть то, как представители 

определенных этносов называют себя. Например, баски называют себя 

«эускалдунак» (баск. euskaldunak), венгры — «модёрок» (венг. magyarok), 

армяне — «hайэр» (арм. հայեր), евреи — «йеhудим» (ивр. יהודים), финны — 

«суомалайсет» (фин. Suomalaiset).  

С одной стороны, идентификация себя по этносу – это решение каждого 

отдельно взятого человека, результат его выбора. С другой стороны, она 

возникает во многом под влиянием навязанных индивиду обществом 

представлений о конкретном этносе. Критерии для этнической 

идентификации также сформированы обществом и усваиваются индивидом в 

процессе изучения языка, культуры, ценностей и норм. [Попова, Аникеева 

2012] Можно сказать, что категория этнической идентификации диктуется 

извне, у неё аскриптивный, то есть, предписанный статус. [Орлова 2010] 

При кризисных экономических и политических ситуациях этническая 

идентичность индивида актуализируется, и это помогает психике преодолеть 

резкие изменения в устройстве мира. Иногда это приводит к тому, что 

этническая идентификация становится главным критерием в системе 

социальных идентичностей, возникает негативное отношения к другим 

этносам. Яркий пример – это конфликт с Украиной в 2014 году и, как 

следствие, наложение санкций на Россию со стороны США и Европейского 

союза. Экономические и политические кризисы привели к повышенному 

вниманию населения Украины и России к этнической идентификации и 

возникновению споров на тему единства народов, а также к возвращению в 

активный словарь украинцев слова «москаль». Таким образом, внешние 

события и общество влияют на отношение индивидов к этносам и 

самоидентификацию. 
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Но нельзя отрицать, сообщает исследователь О.В. Попова, что несмотря 

на то, что общество диктует модели поведения определенных этносов, мы 

сами конструируем свою этническую идентичность, поэтому эту категорию 

относят к приобретенным идентичностям. [Попова 2018] Таким образом, 

этническая идентичность амбивалентна.  

Значения этнонимов могут меняться с течением времени: приобретать 

оттенки смыслов, становиться эмоционально-окрашенными, социально 

приемлемыми и наоборот, пренебрежительными и даже оскорбительными. 

Оскорбительные этнонимы называю экспрессивными. Они выражают 

степень неприязни к той или иной этнической группе. Такие слова 

встречаются чаще всего в разговорной речи, с использованием жаргона и 

просторечий, а также экспрессивные этнонимы нередко используются в 

публицистических текстах. [Попова Аникеева 2012] Язык фиксирует 

изменения в обществе, и экспрессивные этнонимы отражают конфликты, 

которые возникают между носителями разных культур, принадлежащим 

разным этносам. 

Обычные и экспрессивные этнонимы в языке находятся в позиции 

дихотомии «Свой – Чужой». [Рассоха 2010]  

1.2.2. Половая принадлежность и сексуальная 

ориентация 

Подобные явления есть и внутри групп, участники которых различны по 

половой принадлежности и сексуальной ориентации. Что касается гендерного 

различия, то противопоставление Я (мужчина) – Другой (женщина) в 21 веке 

проявляется в меньшей степени, чем раньше, однако всё ещё подчинено 

патриархальному строю общества. 

Отличие женщины в культуре грамотно зафиксировано французской 

писательницей и идеологом феминистического движения Симоной де Бовуар 

в философском труде 1949 года «Второй пол»: «Мужчина никогда не начнет 

описывать себя с принадлежности к определенному полу: то, что он мужчина, 

разумеется само собой. Рубрики «мужской» – «женский» выглядят 
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симметричными лишь с формальной точки зрения, в записях актов 

гражданского состояния и в удостоверениях личности. Два пола соотносятся 

не так, как два электрических заряда или полюса: мужчина воплощает в себе 

как положительное, так и нейтральное начало, вплоть до того, что по-

французски «les hommes» значит одновременно и «мужчины», и «люди»: 

частное значение латинского слова «vir» слилось с общим значением слова 

«homo» [Бовуар 2017]  

И ещё: «главная характеристика женщины: она – Другой внутри единого 

целого, оба члена которого необходимы друг другу». [Бовуар 2017] 

Симона де Бовуар пишет, что причина существующей оппозиции в 

жертвенности женщины, в отрицании собственной субъектности и не 

осознании себя в отдельности от мужчины. После выпуска работы «Второй 

пол» феминистское общество сделало упор на стирание полярности и 

обретение той самой субъектности. В языке это отразилось появлением 

феминитивов и жесткой борьбой феминистского общества за них.  

Причины влияния биологического различия на ролевую модель 

поведения подробно изучены американским социологом Ирвингом 

Гофманом. В ходе социальных практик он наблюдал за тем, из чего 

складывается гендер, и как он влияет на поведение, коммуникацию и 

социальную иерархию внутри общества. Воспользуемся выводами ученого, 

которые будут полезны нам в дальнейшем для лингвистического анализа. 

Во-первых, социальные различия между членами общества, основанные 

на гендерной принадлежности, формируются в результате повседневного 

взаимодействия людей.  

Во-вторых, конструирование гендера связано не с ролевой моделью 

отдельных лиц, а базируется на диалогичности. И. Гофман для объяснения 

этого тезиса формулирует понятие «gender display», гендерный дисплей. Это 

главный механизм конструирования гендера, проявляющийся при 

межличностном общении, в процессе прямого взаимодействия между 

индивидами. Гендерный дисплей может проявляться на телесном уровне, в 
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особенностях используемой символики, в стиле и содержании сообщения. 

Коммуникация фоново сопровождается процессом идентификации 

собеседника и соотнесением его с мужским либо женским полом. Индивида 

определяют как мужчину или женщину, по имени, внешнему виду, тембру 

голоса, манере говорить и двигаться, по степени и особенностям выражения 

эмоций – все эти характеристики складываются в гендерный дисплей, который 

и дает нам возможность категоризации собеседника. Процесса категоризации 

нельзя избежать, он бессознателен и протекает в фоновом режиме. 

Возможность отнести участника коммуникации к тому или иному полу – это 

залог коммуникативного доверия. Быть мужчиной или женщиной и напрямую 

транслировать – это значит вписываться в установленные обществом правила. 

В-третьих, мы оцениваем действия людей, говорящие нам об 

определенном гендере, находясь под влиянием уже усвоенных нами 

культурных и социальных реалий и стереотипов.  

А также И. Гофман пишет, что гендерное устройство – это 

коммуникативный и динамичный процесс, который изменялся с течением 

исторического времени и сменой культурных эпох. Гендер по-разному 

устанавливается в различных дискурсах, присутствует большое влияние 

контекста. 

В России исследованием гендерной идентичности активно стали 

заниматься в период распада СССР. В конце 80-х годов 20 века начались 

преобразования политической, социальной и культурной жизни: перестройка, 

многопартийность, гласность. Желание быть признанной на международной 

арене сподвигло Россию принять новые правила толерантности в пользу 

общей тенденции мультикультурализма, однако это был формальный процесс, 

а не естественный и всеобщий для населения России. К примеру, 

мультикультурализм включает в себя принятие разных сексуальных 

ориентаций, но толерантность к Другим по этому признаку в России 

проявляется не на всех уровнях жизни общества. Превалирует гомофобия, 

которая может проявляться в том числе и с помощью лексических средств. 
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Сексуальные меньшинства – термин, обозначающий людей с 

сексуальной идентичностью, которая отличается от гетеросексуальной. 

Интересно, что даже использование слова «меньшинства» уже настраивает на 

иерархию, где на высших позициях находятся носители гетеросексуальности. 

Получается, языковые категории – это инструмент контроля, они разделяют 

понятия, подчеркивают их различия. [Максимова 2014] 

В нашем мире к меньшинствам относятся по-разному: одни их 

ненавидят, травят и даже уголовно преследуют, другие – принимают и 

относятся толерантно. Что касается России, то исследование проблемы 

сексуальных меньшинств затруднительно, так как общественное неприятие, 

законы федерального уровня, запрещающие пропаганду гомосексуальных 

отношений, приводят к вынужденному сокрытию принадлежности к ним. 

[Карманов 2014]  

Категория сексуальной идентичности тесно связана с политическим 

дискурсом, так как критерии «другости» формируются политикой в том числе. 

Смыслы, заключенные в понятии сексуальной идентичности, 

эксплуатируются в экономических и идеологических целях. Например, как 

способ сделать товар популярным за счёт транслирования одобрения ЛГБТ-

сообщества, так и способ получить дополнительные голоса на выборах за счёт 

негативной оценки гомосексуализма (как это было сделано в агитационной 

программе к голосованию за внесение поправок в конституцию Российской 

Федерации: https://youtu.be/qJQ5sfPfn1w ) 

1.2.3. Политические взгляды 

Политическая идентичность тесно связана со всеми предыдущими 

видами идентичностей: этнической, гендерной и сексуальной. Политика 

влияет на общество и задает вектор развития ценностных установок этого 

общества, отдельной социальной группы и даже отдельной личности. [Ханиш 

1969] 

Политическая идентичность, как и другие виды идентичности – это не 

только личностное опознавание себя определенным образом и желание 

https://youtu.be/qJQ5sfPfn1w
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примыкать к определенной социальной группе, но в главной степени это 

отражение социальной картины мира индивида. 

Представления коллектива о мире формируют и узаконивают 

политическую идентичность. Ни одна страна и ни один государственный 

орган не способны полностью контролировать развитие политической мысли 

как в частной, так и в публичной сферах. [Попова 2018] 

Политическая идентичность наиболее интеллектуальна. Во-первых, 

чтобы причислять себя к той или иной социально-политической группе, 

необходимо разбираться в сложных политических процессах и анализировать 

историческую ситуацию. Во-вторых, люди с одинаковыми политическими 

ценностями относятся друг к другу с уважением и ощущают солидарность. 

Также к этой категории идентичности проявляется наибольшая толерантность 

носителей. Либералы более терпимы к демократам, чем гетеросексуальные 

люди к гомосексуалистам. 

Но неуважительное отношение к Другим также имеет место быть, на 

языковом уровне оно выражается использованием инвективной лексики. 

Инвективная лексика – лексика, употребление которой содержит намерение 

оскорбить или унизить адресата речи или третье лицо. [Жельвис 1988, с. 49] 

Такого типа лексика либо подчеркивает какую-либо стереотипную оценку 

приверженцев конкретных политических идей, либо призвана по снизить 

социальный статус адресата.  

Индивид, активно использующий инвективную лексику на постоянной 

основе, обладает следующим психологическим портретом: имеет 

предпосылки к синдрому авторитарности, уверен в истинности своего мнения, 

обладает упрощенным мышлением, склонен делить мир на белое и черное, 

агрессивен. [Жмырова 2006] Таким образом, люди, использующие инвективы, 

делят обсуждаемое общество на два полюса, где существует жесткая 

оппозиция.  

Политический язык является популярным объектом изучения 

лингвистов, но его лексика изучена недостаточно глубоко, поэтому проблема 
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изучения языка политики остается актуальна. Также актуальность темы 

связана с тем, что исторически политика изменяется, появляется всё больше 

новых понятий. Люди занимаются словотворчеством, вдохновляясь 

политическими событиями мира. Политический словарь изменился. Если 

раньше на территории России были актуальны слова «попутчик» (человек, 

формально не числившийся в партии СССР, но активно ей помогающий), 

«контрик» (контрреволюционер), то сейчас – «навальнёнок» (сторонник А.А. 

Навального), «ватник» (сторонник В.В. Путина).  

Что касается в целом политического языка, а не только его 

эмоционально окрашенной и инвективной части, то для него характерна 

манипулятивная специфика. В процессе коммуникации в политическом 

дискурсе наиболее явно прослеживается желание говорящего оказать речевое 

воздействие на слушающего, внести изменения в его картину мира, которые 

будут в дальнейшем регулировать успешность одной из политических сторон, 

все это можно охарактеризовать одним словом – пропаганда.  

Речевое воздействие оказывается с помощью коммуникативных тактик 

и стратегий. Учитываются знания, эмоции, ценности и способности к 

проявлению воли адресата. Чтобы коммуникативная политическая стратегия 

была успешной, обязательно нужно учитывать особенности национального и 

культурного базиса языковой личности адресата. [Даулетова 2004] Также 

политическая лексика призвана возбуждать в слушающих чувство 

солидарности к политическим взглядам говорящего, формировать 

политическую направленность взглядов слушающего и создавать ситуацию 

агональности, то есть состязательности сторон. Все эти аспекты 

накладываются на базовую семиотическую оппозицию «свои-чужие/другие». 

1.3. Влияние СМИ на восприятие ценностных установок 

21 век – век информации, глобализации и Интернета. Именно последний 

благоприятствует тому, что в наше время очень развиты масс-медиа. 

Публичный медиа дискурс отражает все события, происходящие в обществе, 

в них транслируются ценностные установки определенных групп. 
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В текстах медиа отражаются национально-культурные особенности 

стран и социальных групп, а также изменения на социальном, культурном, 

политическом и экономическом уровнях. [Ерофеева 2016]  

На тексты медиа можно посмотреть с нескольких сторон. Во-первых, 

читающий акцентирует внимание на тех смыслах текста, которые близки ему 

самому. Текстам медиа необходимо использовать речевой код, близкий их 

потенциальной целевой аудитории читателей, поэтому тексты также 

транслируют ценности адресатов. Из-за того, что тексты предназначаются 

носителям какой-либо определенной культуры, одни и те же факты и смыслы 

в разных медиа могут получать разное языковое воплощение, будут 

использоваться разные лексемы.  

Во-вторых, это интеллектуальный труд конкретной личности, поэтому 

текст несёт в себе ценностные установки, которые свойственны именно этой 

личности, автору текста. К тому же журналист, работающий в определенном 

медиа, транслирует ещё и ценности этого медиа, которое может быть 

либеральным, оппозиционным, цензурированным или нет. 

Итак, языковая репрезентация в СМИ выполняет важную функцию – 

формирует и транслирует общенациональные идеи и ценности. 

СМИ, печатные и Интернет-издания – это средства коммуникации, 

которые, по мнению канадского филолога и культуролога М. Маклюэна, сами 

являются сообщением. В 1964 году в книге «Понимание медиа» он написал 

фразу, которая стала культовой: «the medium is the message», что означает 

«медиа – это сообщение», средство коммуникации является сообщением. 

Непосредственно средство коммуникации ответственно за ассоциативность 

восприятия читателя. [Маклюэн 1964] То есть, определенная форма издания и 

его репутация влияет на то, как будет воспринят смысл информации, там 

опубликованной.  

Далее за мысль М. Маклюэна развил французский философ Жан 

Бодрийяр. В своей работе «Симулякры и симуляция» 1981 года он использует 

ту же терминологию и называет медиа «медиум». Он акцентирует внимание 
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на посреднической функции СМИ и на том, что СМИ – носитель информации. 

Медиа – симулякр, так как создает свой собственный медиадискурс из любого 

– политического, социального, психологического и других. Разные медиа 

могут быть симулякрами разного типа (от самых достоверных, отражающих 

базовую реальность, до тех, кто полностью утратили связь с реальностью). Ж. 

Бодрийяр критикует власть СМИ, которая заключается в том, что у них есть 

возможность отражать события так, как им необходимо это делать, и это 

уменьшает степень доверия к ним. [Бодрийяр 1981, с. 154]  

Итак, внутренняя политика медиа и взгляды, которых придерживается 

руководство и сотрудники, являются основной для выбора тех или иных 

лексических единиц. Тексты журналиста отражают его собственную 

идентичность, которая также идентифицируется читателем через речевой код 

текста. СМИ не только выражают свои взгляды, но и играют важную роль в 

формировании общественного мнения, ценностных установок целевой 

аудитории и оценочного восприятия действительности. [Присяжнюк 2012] 

1.3.1. Публичный дискурс и дискурс СМИ 

Публичный дискурс подразумевает тексты публицистической 

направленности, опубликованные в средствах массовой информации. Язык 

массовой коммуникации является относительно новым явлением вследствие 

юности медиа-ресурсов. Публичный дискурс – это синоним понятия «язык 

массовой коммуникации», и употребляется данное понятие тогда, когда речь 

идёт о дискурсе, ориентированном на массового адресата. [Воронцова 2008] 

Медиадискурс сочетает характеристики многих стилей – 

художественного, публицистического, научного и даже делового. А также в 

медиа отражена разговорная речь, так как журналисты часто прибегают к 

цитированию устных сообщений, а также к жанру интервью.  

Вопрос о самодостаточности понятия «дискурс» СМИ спорный. По 

мнению доктора филологических наук А.А. Кибрика, необходимо определить 

универсальные или подобные другим свойства, которые отражали бы суть 

именно медиадискурса, а не политического, к примеру. [Кибрик 2008] Из-за 
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того, что медиадискурс – симулякр и может вмещает в себя несколько 

дискурсов одновременно, определение этого понятия проблемно. 

Разнообразие жанров текстов, опубликованных в медиа, не позволяет 

ограничится соотнесением их только с дискурсом СМИ. 

Нам кажется наиболее логичным, вслед за академиком М. Р. 

Желтухиной, понимать медиадискурс как «общественную деятельность по 

сбору, обработке и периодическому распространению актуальной социальной 

информации через печать, радио и телевидение» [Желтухина 2010], а уже 

информацию медиадискурса классифицировать по жанровым 

характеристикам и назначению. Предлагается выделить три основных типа 

текстов СМИ (художественный, научный, публицистический) и один 

синтетический, включающий в себя разные жанровые элементы, к примеру 

шоу В. Познера «Под маской» содержит особенности и публицистического, и 

художественного дискурса.  

Какие функции выполняются медиадискурсом? В первую очередь, 

информирование и воздействие, а также развлечение. Через СМИ мы узнаём 

информацию, они действительно выступают в роли медиума и сами 

определяют и формат, и содержание сообщения. На вопрос «про что писать?» 

влияет окружающая действительность, а на вопрос «как писать?» можно 

ответить только изучив другой – «для кого писать?». Адресат, потенциальная 

целевая аудитория, задает тон текста и влияет на выбранные журналистом 

языковые единицы.  

По мнению французского социолога П. Бурдье, владельцы информации 

иерархически находятся выше тех, кто этой информацией не обладает. [Бурдье 

1980] Справедливо будет вспомнить знаменитый афоризм, подчеркивающий 

особенность этой иерархии: «Кто владеет информацией — тот владеет 

миром».  

На данный момент в медиа в Российской Федерации представляют 

собой разнообразие источников благодаря увеличивающемуся полю 

публичности, Интернет-пространству. Большинство тем стало доступно не 
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только представителям элиты, но и массовому читателю. Также в связи с 

распространением Интернета и анонимности правящие слои населения 

потеряли монополию на владение информацией и вниманием слушателей, 

появились независимые медиа (например, «Медуза», «Дождь»). Кроме того, 

современный журналист не просто доносит информацию, но и часто дает ей 

оценку, выражает субъективное мнение, анализирует события. Такие аспекты 

делают текст более живым, запоминающимся и интересным аудитории, а 

также информация, транслируемая таким образом, сильнее влияет на 

слушателя и позволяет упростить воздействие на общество. [Календр 2016]  

1.3.2. Речевая агрессия в медиа 

Журналисты часто используют эмоционально окрашенную лексику для 

описания представителей разных идентичностей, так как их цель – привлечь 

внимание слушателя и вызвать у него эмоции. Нередко языковой код в СМИ 

не просто эмоциональный, но и агрессивный.  

Агрессивная речь в СМИ направлена автором на выражение крайне 

негативного отношения к объекту внеязыковой действительности, референту. 

Она задействует культурные и национальные особенности, используя речевой 

код свойственной слушателем коммуникации, воздействует на целевую 

аудиторию с целью сформировать мнение, идентичное мнению автора текста.  

В результате использования речевой агрессии в СМИ могут усиливаться 

конфликты между представителями разных идентичностей, так как на основе 

негативных стереотипов будет увеличиваться расстояние между «своими» и 

«чужими». Манипуляции общественными взглядами становятся все более 

ярко выраженными и агрессивными. 

Парадокс в том, что речевая агрессия как явление в СМИ возникло во 

многом благодаря развитию либеральных свобод. Свобода слова существует 

и гарантируется (если не государством, так различными способами сокрытия 

действий в Интернете и анонимными мессенджерами), что приводит к 

появлению большого количества медиа, которые не бояться транслировать 

любые мысли. В свою очередь, в условиях политической борьбы и 
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монополизации телевидения, правительственные СМИ также активно 

используют речевую агрессию с разрешения государства. Раньше 

журналистом было быть опасно, сейчас – относительно нет. 

Речевая агрессия в СМИ – мощный инструмент для создания яркого 

отрицательного образа «Другого», убеждения в реальности «врага». [Асеев, 

Асеева 1997] Она может проявляться на разных языковых уровнях и с 

помощью разных языковых средств: лексики, интонации, вариантах 

организации структуры текста. Нашим интересом в научной деятельности 

является лингвистический анализ, поэтому мы не говорим о жестикуляции 

говорящего и о визуальном сопровождении текста.  

Если говорить о лексических особенностях, то большое значение имеет 

контекст: одна и та же лексема может приобретать как отрицательные, так и 

положительные коннотации. Причем обозначенная лексема может не иметь 

предпосылок к трактовке в агрессивном ключе до тех пор, пока не попадёт в 

определенное смысловое окружение. Таким образом, чтобы исследовать 

проявления речевой агресссии в СМИ, необходимо брать для анализа не 

только откровенно инвективную лексику, но и нейтральную. 
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Глава 2. Изучение современных ценностных установок 

русскоговорящих на примере СМИ и социолингвистического опроса 

Чтобы понять, какие установки существует в современном 

русскоязычном дискурсе СМИ, необходимо провести анализ лексем и 

конструкций, которые транслируют различные идентичности. В связи с 

интересными политическими и историческими событиями, нас интересует, 

как проявляются установки именно по отношению к этносам. Поэтому в своей 

работе мы сделали акцент на анализе этнонимов.  

В качестве начального этапа своего исследования мы изучили 

материалы Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ). Кроме 

примеров из НКРЯ мы использовали примеры из открытых онлайн-медиа 

(LIFE.ru, lenta.ru), так как тексты за 2020 и 2021 год не были представлены в 

корпусе. 

Мы выявили контексты, которые являются самыми частотными по 

отношению к тем или иными этнонимам, оценили этнонимы на предмет 

нейтральности, а также выдвинули сформулировали собственное мнение по 

поводу этнонимов и выдвинули гипотезы. Например, одна из них звучит так: 

«Лексема «американец» не окрашена эмоционально, нейтральна, её 

эмотивность не проявляется в связи с контекстом». 

Используемые тексты были разных жанров и разной тематики, однако 

можно заметить, что негативно окрашенные слова появлялись в основном в 

публикациях, связанных тематически с политикой, социальной сферой и 

криминальными событиями. И наоборот, в сугубо информационных текстах, 

где сообщались только факты с целью передачи информации, были 

использованы нейтральные этнонимы. 

В качестве слов-испытуемых мы выбрали 25 этнонимов, которые затем 

распределили на 6 групп по синонимическому признаку. В каждой группе 

находится хотя бы одно слово, которое мы считаем нейтральным. Отсюда 

вытекает основная гипотеза, которую мы хотим проверить в дальнейшем 

исследовании путём социолингвистического опроса: Слова «с Ближнего 
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Востока», «афроамериканец», «афроевропеец», «американец», «украинец», 

«еврей», «россиянин» являются нейтральными, их эмотивность не зависит от 

контекста. 

Двухэтапная конструкция исследования позволила проанализировать 

медиадискурс, а затем проверить, насколько транслируемое совпадает с 

ценностями опрашиваемых. В структуре опроса слова были перемешаны друг 

с другом и располагались не по группам (Приложение). Всего опрос прошли 

158 человек.  

В этой главе мы сравним значения, полученные из анализа текстов СМИ, 

с оценкой эмотивности слов опрашиваемыми. Начнём с анализа текстов. 

2.1. Отражение этнической идентичности в СМИ 

Одной из самых обсуждаемых социальных групп является этническая, 

поэтому в этой работе мы проанализируем именно этнонимы. Предметом 

нашего анализа будет 25 лексических единиц, которые мы разделили на шесть 

групп, основываясь на их синонимичности.  

2.1.1. С Ближнего Востока, нерусский, азер, узкоглазый, хач, 

чурка  

Данная группа синонимов обозначает людей, принадлежащих по 

происхождению странам ближнего зарубежья. Наша гипотеза заключается в 

том, что словосочетание «с Ближнего Востока» нейтральное. Оно может 

применятся как к отдельному человеку, так и к группе людей, а также когда 

речь идёт о неодушевленных словах (но такие примеры нами не были 

рассмотрены в связи с целью исследования именно этнонимов). В качестве 

нейтрального нами было выбрано именно данное словосочетание, так как оно 

является наиболее распространенным, частотным. 

Наиболее часто словосочетание «с Ближнего Востока» соседствует со 

словами «беженцы», «мигранты», «приезжие», «выходцы», «иммигрант». 

Последние три слова не содержат в себе значение бегства из другой страны, 

но оно может быть выражено имплицитно, к примеру: 
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(1) В соответствии с теорией «великого замещения», в Европе идет 

геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего 

Востока и из Северной Африки, что рано или поздно приведет к вымиранию 

белых людей. [Нацистская теория заговора захватила интернет // lenta.ru, 

2019.07.07] 

(2) Также в этом интервью Бабиш затронул тему беженцев с Ближнего 

Востока: он указал на тот факт, что страны, имеющие влияние в регионе, а 

именно Иран, США и Россия, не были как-либо затронуты миграционным 

кризисом. [Чехия рассказала о бесполезности санкций против России // 

lenta.ru, 2019.09.23] 

Можно сказать, что словосочетание «с Ближнего Востока» в целом 

нейтральное (пример 3), но может принимать негативную окраску в 

зависимости от слова, к которому оно относится. В примерах 4 и 5 отношение 

к людям из Ближнего Востока настороженное, связанное с опасениями за 

безопасность граждан Европы.  

(3) По его словам, это лидеры дружественных России стран, а также 

состоятельные люди из Азии и с Ближнего Востока. [Седан из «Кортежа» 

Путина получил китайское признание // lenta.ru, 2019.07.10] 

(4) Также он пригрозил европейским странам тем, что может открыть 

границы и спровоцировать новый поток беженцев с Ближнего Востока. 

[Эрдоган пригрозил ЕС после критики военной операции в Сирии // 

Московский комсомолец, 2019.10.10]  

(5) Сотни выходцев с Ближнего Востока на площади у Кельнского 

собора грабили собравшихся и домогались немецких женщин и девушек. 

[«Макс и Мохаммед — все равны» // lenta.ru, 2019.09.21] 

Следующее слово из нашего синонимического ряда – нерусский. С 

точки зрения логики, если обратить внимание, что слово образовано с 

помощью присоединения приставки «не» к слову «русский», то 

напрашивается вывод: нерусские – это те, кто не являются русскими, то есть, 

иностранцы, люди другой национальности, другого этноса. Но вместе с 
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нейтральным значением у слова «нерусский» есть иронический смысл, о чём 

нам говорит словарь В.С. Елистратова: «ирон. Неправильный, непривычный, 

плохой, непонятный». Если рассматривать пару русский – нерусский, то 

можно отследить в ней оппозицию «Свой – Чужой», где «русский» значит 

«правильный, привычный».  

(6) – Ну, разве ж я нерусский человек? – ухмыльнулся потрепанный 

жизнью собеседник, представившийся Иваном. – Но пью только водку. 

[Дмитрий НИСИФОРОВ. Через год после запрета «Боярышника» сибиряки 

перешли на муравьиный спирт // Комсомольская правда, 2017.03.10] 

Но чаще всего «нерусский» используется с негативной окраской. 

Контекст, где используется слово «нерусский» часто подразумевает расизм. 

Нерусских опасаются (пример 7), а также их бьют, убивают, подвергают 

дискриминации (примеры 8, 9, 10).  

(7) В-третьих, Али Феруз мигрант, нерусский-понаехавший, что для 

многих у нас само по себе уже синоним самых черных злодеяний. [Кирилл 

Мартынов. Посмотри на Али. Достаточно ли «неприятных отличий» для того, 

чтобы уничтожить человека, который никому не причинял зла? // Новая газета, 

2017.08.05] 

(8) Все больше «мальчиков», которые могут убить человека только за 

то, что он — «нерусский», гей или недостаточно патриот. [Лариса Малюкова. 

«Победила подлая концепция — мы платим, мы и музыку заказываем». 

Россию в Каннах представит фильм-диспут «Ученик» Серебренникова // 

Новая газета, 2016.05.11] 

(9) Может быть, они думали, что бьют армянина, или чеченца, или 

дагестанца. А может, вообще они ни о чём таком не думали; перед ними был 

нерусский — этого достаточно. [Александр Минкин. Бить будут по морде, а 

не по паспорту // Московский комсомолец, 2016.01.20] 

(10) Как только Сергея задержали, вместо объяснений она услышала 

лишь: «Он нерусский — значит, все равно будет сидеть». [Мария Рубникович. 
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«Дядю никто не найдет, и все забудется». Российские школьницы оговорили 

мужчину, чтобы их не ругали за прогул // lenta.ru, 2020.12.07] 

Но всё-таки слово «нерусский» употребляется и как нейтральное, 

называющее группу людей нерусской национальности. Что интересно, оно 

используется и для самоназвания (пример 12). 

(11) Сами выбранные парламентами лидеры были готовы избираться и 

через полноценные выборы, тем более что в Ингушетии межнациональных 

проблем нет по той простой причине, что в 1990-е республику покинуло 

большинство русского населения. Ингушетия — самый нерусский регион 

современной России. [Егор Созаев-Гурьев. Путин не хочет, чтобы главы 

регионов хлопали друг друга по плечам // Известия, 2013.09.11] 

(12) Магомет: ― Все он правильно сделал. Я сам нерусский. У нас по 

нашим законам этого педофила просто разрезали бы на куски! [Александр 

ГОРЕЛИК, Любовь КАРДАКОВА, Светлана КЫЧАНОВА («КП» — Омск»).. 

Громкое убийство в Петербурге: Спасая сына, боксер забил педофила 

насмерть // Комсомольская правда, 2008.01.30] 

Другой этноним с негативной окраской – «азер». Изначально это было 

сокращение с нейтральным значением от слова «азербайджанец», а затем 

термин стали употреблять по отношению ко всем лицам из СНГ. [Стернин 

2013] 

(13) У меня в чем идея: пришел азер, пусть вместо российского флага 

свой нашивает на рукав. [Екатерина Фомина. Рина-город. Как живет 

Уссурийск спустя полгода после смерти Рины Паленковой // Новая газета, 

2016.07.04] 

Другое слово, обозначающее лиц нерусской национальности – 

«узкоглазые». Его история схожа с историей этнонима «узкоглазые»: 

изначально этим словом называли китайцев и монголов, но затем термин стали 

применять вообще ко всем национальностям, особенностью которых является 

узкий разрез глаз. Журналисты, использующие этот термин, отображают 

ценности общества, часто осуждая их. Этноним имеет негативный оттенок и 
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логично встраивается в ряд таких же негативных экспрессивных этнонимов 

типа «черножопый», «хохол» и другие (пример 17). 

(14) Феи в кокошниках, сидевшие в музейных избах, при виде 

иностранцев крестились, шептали «Осссподи ты боже мой!» и жаловались, что 

«эти узкоглазые» все смотрят, обо всем расспрашивают, все фотографируют и 

при этом ни слова по-русски не говорят. Но китайцы не сдаются и, несмотря 

на наше хамство и ксенофобию, все равно путешествуют. [О чем молчали 

рыбаки // Новая газета, 2016.09.19] 

(15) Выступая перед руководством компаний в Гамбурге, Эттингер 

назвал граждан КНР узкоглазыми, предсказал введение в Германии 

принудительных однополых браков, а франкоязычную бельгийскую 

Валлонию, в которой проживает 4,5 миллиона человек, объявил 

«микрорегионом, управляемым коммунистами». [Игорь Наумов. Молчание – 

золото. Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и 

отставкам // lenta.ru, 2017.06.04] 

(16) «Узкоглазые же» – значит «прокаженные». Так решают 

обыватели, насмотревшиеся новостей по ТВ и начитавшиеся в интернете про 

«страшную эпидемию», идущую с Востока. [Алексей Филатов. Как вы 

встречаете коронавирус? // Независимая газета, 2020.02.03] 

(17) Правда, другая категория авторов расценивает эти данные как, 

наоборот, знак принадлежности русских к европейской цивилизации, в 

отличие от каких-то там хохлов и шляхтичей, а также, разумеется, 

«черножопых» и «узкоглазых». [Екатерина Деготь. Немного Азия. Почему в 

антирусских настроениях не всегда виноват Путин // Ведомости, 2014.02.21] 

Если говорить о слове «хач», то оно ближе к слову «азер», тоже является 

результатом сокращения, имеет негативную окраску и является обозначением 

всех лиц кавказкой национальности. Контекст, в котором употребляется слово 

«хач» преимущественно отражает ситуацию агрессии по отношению к 

«Другому». 
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(18) На картине изображена географическая карта, часть которой 

подписана как «Великая прекрасная Россия», а остальные — 

оскорбительными надписями, высмеивающими националистов: «хачи», 

«чуркобесы», «хохлы», «пидарасы всякие», «косоглазые обезьяны», «сраные 

япошки», «степь и говно» и так далее. [Картина Васи Ложкина с 

оскорблениями иностранцев перестала быть экстремистской // lenta.ru, 

2019.02.26]  

(19) Две женщины лет пятидесяти обмениваются критическими 

репликами про людей нетитульных наций. Одна постоянно говорит слово 

«хач», а вторая — «чурка», часто ссылаясь на Жириновского. [Народ стоит на 

своем. Корреспондент «Новой» исследовал феномен российской очереди // 

Новая газета, 2018.04.08] 

«Чурка» – ещё один негативный этноним, которым называют нерусского 

человека. Его значение шире: оно может употребляться по отношению к 

жителям как Кавказа, так и Закавказья и Средней Азии. 

(20) По словам комментатора Yoshinobi_ chan, ей часто приходится 

слышать в свой адрес слово «чурка», несмотря на то что ее родители — 

славяне. [В сети пожаловались на ксенофобию в России // lenta.ru, 2019.12.12] 

(21) Астанаев остановился на заправке, залил бензин, вернулся в салон 

— и тут же получил ножевое ранение. Пассажир закричал: «Умри, чурка!» «И 

ударил меня ножом в лоб, — вспоминает Шерзод. [Код ксенофоба. В стране 

снова растет ненависть к мигрантам, а государство обостряет вопрос на 

законодательном уровне // Новая газета, 2018.11.10] 

(22) Они прочитали: Вахапов Руслан Харильевич. Чурка, на хер он 

кому нужен, чтоб за него воевать. А потом, когда они уже заигрались с этой 

фальсификацией, им уже деваться некуда было. [Ольга Боброва, Виктория 

Одиссонова. Мама Надежда. История гражданки Бойко, индивидуального 

реформатора российской системы ФСИН // Новая газета, 2017.12.01] 
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2.1.2. Афроамериканец, афроевропеец, темнокожий, 

чернокожий, черный, негр, ниггер, черномазый, черножопый 

Этноним «афроамериканец» является нейтральным и может обозначать 

людей разных социальных слоев, от студента до президента, либо группу 

людей. Также встречаются сложные слова по типу «врач-афроамериканец, 

солдат-афроамериканец», которые являются нейтральными (пример 25). 

(23) Наград он не завоевал, однако в историю вошел как самый 

молодой афроамериканец в истории кинематографа. [Те, кто ушли // lenta.ru, 

2019.12.31] 

(24) Белые исполнители так и не кинулись носить балаклавы, а 

афроамериканцы и не думают отступать от заданного ими же тренда. [Антон 

Ширяев. Защити себя и окружающих // lenta.ru, 2019.11.12] 

(25) 6 августа из жизни ушла другая заметная писательница-

афроамериканка Тони Моррисон. [Умерла писательница Пол Маршалл // 

lenta.ru, 2019.08.16] 

Но иногда возникает негативный контекст, связанный с угнетенностью 

народа на протяжении прошлых веков, а также с отрицательным отношением 

части американского общества. 

(26) Специалист с 17-летним стажем предположил, что некоторые 

местные жители не удовлетворены результатами выборов мэра, в которых 

победил афроамериканец, и посоветовал им быстрее продавать свои дома. 

[Неудачная реклама уничтожила карьеру американского риелтора // lenta.ru, 

2019.10.14] 

Непосредственно афроамериканцы также используют этот этноним, 

сохраняя нейтральность (пример 27). 

(27) «Пока вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье 

сумасшедший — каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все 

знаменитости — в тюрьме, потому что они ничего не могут сказать, у них нет 

своего мнения, им страшно», — сказал музыкант. [Раздел «Культура». Канье 
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Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США // gazeta.ru, 

2019.11.10] 

Для называния этой же группы используют также различные этнонимы: 

«афрофранцуз», «афроевропеец» и другие, в зависимости от происхождения 

отдельного человека. Эти слова возникли под влиянием развивающейся 

толерантности, являются нейтральными и потенциально самыми 

приемлемыми для обозначения этой группы. 

(28) Теперь в популярной RPG появился афроевропеец. Поклонники 

игры остались довольны такой инициативой. [Сурепин Сергей. Фанаты 

сделали скандальную игру Kingdom Come: Deliverance более "толерантной" // 

LIFE, 2018.02.24] 

Другие два слова в нашем синонимичном ряду – «темнокожий» и 

«чернокожий». Они могут употребляться рядом с нейтральным 

«афроамериканец» (пример 29), и также являются нейтральными, судя по 

материалам из НКРЯ. 

(29) Спайк был первым чернокожим, которому доверили снимать 

фильмы для больших Голливудских студий, и он постарался подтянуть 

молодых и талантливых афроамериканцев. [Антон Ширяев. Черная мама // 

lenta.ru, 2019.02.27] 

(30) 3 июня сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит 

возмутилась отсутствием в сериале темнокожих актеров. Позже выяснилось, 

что среди участников устранения аварии на Чернобыльской АЭС 

действительно был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк. [Создателей 

сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды // lenta.ru, 

2019.06.08]  

А вот этноним «черный», который также делает акцент именно на цвете 

кожи, является уже оскорбительным и негативно окрашенным. Слово 

«черный» употребляется в контексте, где представителей социальной группы 

унижают, обвиняют в чем-либо. 
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(31) Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в Сингапуре на 

96 году жизни после продолжительной болезни. «Тиран», «убийца белых», 

«черный расист» — какими только эпитетами ни награждала его пресса. 

[Алексей Куприянов. Черный властелин // lenta.ru, 2019.09.06]  

Следующий этноним – «негр». Ранее об был распространен в СМИ и 

являлся нейтральным, но современные издания используют вместо него слово 

«афроамериканец», так как этноним «негр» уже не считается толерантным. 

(32) Когда по этой книге в Америке вышел фильм, то из названия 

убрали слово «негр», потому что это расизм, убрали «не уставая», потому что 

для протестантского менталитета это было бы слишком, — в итоге фильм 

вышел под названием «Как заниматься любовью». [Беседовала Наталья 

Кочеткова. «Она спросила меня: как можно заниматься любовью не уставая?» 

// lenta.ru, 2019.03.30] 

(33) Теперь так нельзя говорить, потому что слово «негр» в шведском 

языке больше не используется. [Беседовала Наталья Кочеткова. «Детям 

отвратительно, что они появились из половых органов» // lenta.ru, 2017.11.11] 

Можно сказать, что «негр» имеет негативную окраску, поэтому и 

является запрещенным словом (пример 33), оно стоит в одном ряду со 

многими другими эмотивными словами. 

(34) «Урод», «горилла», «дядя Том» (герой романа Гарриет Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома» — негр-раб, хорошо относящийся к своим хозяевам; для 

афроамериканцев это прозвище носит негативную окраску — прим. [Ринат 

Салахетдинов. «Ты его бьешь, а ему нравится» // lenta.ru, 2019.01.12] 

Созвучное ему слово «ниггер» – этноним, корни которого берут своё 

начало в американском арго. В американской культуре «ниггер» может быть 

употреблено в адрес афроамериканца только другим афроамериканцем, тогда 

это будет уместно. Люди же другого этноса, используя слово «ниггер», 

должны учитывать, что это будет расцениваться как оскорбление.  

(35) Он рассказал, что во время съемок ленты «Джанго 

освобожденный» его коллега Леонардо Ди Каприо, исполнявший роль 



32 

 

владельца плантации, не мог заставить себя произнести слово «ниггер». 

[Темнокожие актеры оправдали Тарантино за чрезмерное использование слова 

«ниггер» // lenta.ru, 2019.10.24] 

(36) Спустя полгода разразился новый скандал после того, как в ходе 

телефонной конференции Джон Шнаттер употребил слово «ниггер». [Евгений 

Хвостик. Papa John’s договорилась со своим основателем о том, что он покинет 

компанию // Коммерсант, 2019.03.05] 

Это слово негативно окрашено, и встраивается в один ряд с другими 

эмотивными этнонимами, как например «хохол» (пример 37). 

(37) В 2015 году Facebook стал активно блокировать аккаунты 

русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». 

Администрация соцсети пришла к выводу, что оно сопоставимо с 

неполиткорректным «ниггер». [Во Львове нашли учебник по английскому 

языку со словом «хохол» // lenta.ru, 2017.02.19] 

В свою очередь этнонимы «черномазый» и «черножопый» являются 

однозначно негативно окрашенными, и нет ситуаций, где они могли бы 

использоваться в нейтральном значении, нейтрального значения у них нет. 

Интересно, что эти этнонимы используются не только по отношению к 

афроамериканцам (пример 38), но и по отношению к лицам, которые мы 

обозначали как «с Ближнего Зарубежья» (пример 39, 41). 

(38) Мексиканцы же и не скрывают, что считают нас черномазыми, 

людьми второго сорта», — приводит свои контраргументы сидящий всего в 

нескольких метрах от Роберто чернокожий Боб — безработный весом в 150 

килограммов. [Игорь Ротарь (Атланта — Сан-Диего — нация Навахо — 

Анкоридж). Хватит кормить Канзас // lenta.ru, 2018.03.19] 

(39) Черномазые пускай едут в свой Парскастан (Иран), ишь, армянок 

захотели. [Элен Бабаян (Ереван), специально для «Ленты.ру». Бархатная 

проституция // lenta.ru, 2019.01.10] 

(40) Однажды, возвращаясь с охоты, они снова вызвали его, были 

пьяные, поэтому начали цепляться к нему из-за бороды, назвали «чуркой 
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черножопой». [Илья Азар. «Что с ним будет в тюрьме с одной почкой?» 

Полицейский стрелял в убегавшего мигранта. Кто из них преступник? // Новая 

газета, 2018.07.09] 

2.1.3. Американец, америкос, пиндос 

Мы считаем, что этноним американец нейтрален, так другие варианты 

этнонима данной группы обладают несомненной эмотивностью. Однако 

между Россией и Америкой сложные политические взаимоотношения, что не 

может не отразиться в языке. Так, часть употребления сводится к 

нейтральному обозначению граждан США (примеры 41, 42), а часть – к 

оценочному, где контекст подразумевает глупость американцев (пример 43), 

эмоциональную нестабильность (пример 44) и другие состояния, на фоне 

которых «Свои» лучше «Чужих». 

(41) Среди картин американцы выбрали «Загадочное убийство». На 

втором месте оказалась лента «Шестеро вне закона», а на третьем — 

«Суперсемейка 2». [Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и 

сериалов года // lenta.ru, 2019.12.31] 

(42) Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В 

следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. [Сборная 

России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном // 

lenta.ru, 2019.12.30] 

(43) «Что касается сланцевой нефти, давайте мы подождем, когда 

американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой 

нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в 

этом сегодня или нет — и за дешево купим», — сказал российский президент, 

добавив, что пошутил. [Путин считает полный отказ от углеводоров угрозой 

цивилизации // Коммерсант, 2019.11.20] 

(44) Читайте также: "На встрече Путина с Трампом американцы 

устроили истерику" [Большинство россиян оценили отношения РФ и США 

негативно // Московский комсомолец, 2019.11.18]  
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(45) На косметический ремонт тоже без слез не взглянешь. Любят 

американцы покрасить стены в бежевый цвет и положить на них текстуру. 

Ничего не поделаешь, это считается стандартом. [Вероника Гавриленко. 

«Причин для возвращения не видим» // lenta.ru, 2019.10.28] 

Примечательно, что, по мнению опрошенных», слово «американец» 

является нейтральным, что совпадает с нашей гипотезой, а также, что это 

слово склонно иметь позитивную коннотацию, о чем не свидетельствуют 

данные НКРЯ. 

Другое слово в нашем синонимичном ряду – америкос. Это ироническое 

название гражданина США, которое имеет негативную окраску.  

(46) «У америкосов же был план неядерного нападения, ударов 

«томагавками» по ТЭЦ: города замерзнут, и все, альтернативные котельные и 

теплоисточники ведь похерены». [Алексей Тарасов. Реанимация для снегирей. 

В такие холода, как сейчас в Красноярске, любовь к ближнему перестает быть 

абстракцией. О пользе морозов // Новая газета, 2018.01.27] 

(47) Теперь это все свое, родное, да получше, чем у «америкосов» и 

«бундесов», «лягушатников» и «макаронников». [Раздвоенный язык // Новая 

газета, 2016.09.05] 

(48) Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной 

хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, рассказала о 

травле мужа из-за получения гражданства США. Ее слова приводит 

«Чемпионат.com». «Он подрасстроился, я тоже. (...) Началось: "А, америкос!" 

Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес», — 

посетовала Кастерова. [Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за 

получения гражданства США// lenta.ru, 2020.04.01] 

Также негативно окрашенным является, как по нашему мнению, так и по 

мнению прошедших опрос, этноним «пендос». В этом слове сосредоточен 

образ врага, яркого «Чужого», который является вредителем России. 



35 

 

(49) А народ наш устает слушать бравурные отчеты о вставании с 

колен, устает от хохлов, от пиндосов. [Беседовал Владимир Шумаков. 

«Постправда сейчас. Балаган и цирк» // lenta.ru, 2019.01.10] 

(50) А проводником в этот другой, неизвестный мир стал пожилой, 

щекастый, с лоснящейся лысиной и похожий на жабу ведущий с экрана, 

который сузил огромную Землю до песков Сирии, где мы воюем с пиндосами; 

[Роман Анин. Затарьтесь счастьем впрок. Репортаж из центра мира на 

Никольской // Новая газета, 2018.06.20] 

2.1.4. Украинец, хохол 

Как и в ситуации с этнонимом «американец», этноним «украинец» 

является нейтральным, но из-за сложившихся политических обстоятельств 

(присоединение Крыма), приобретает негативный оттенок, как 

конфликтующая с Россией сторона. Конечно же, в первую очередь 

сохраняются нейтральные значения этнонима (пример 51, 52). Но и возникают 

контексты, где есть оппозиция «Свой»-«Чужой», а также критика Украины. 

(51) Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 

76 из них прилетели в Киев, остальные остались с семьями на 

неконтролируемых властями Украины территориях. [В ЛНР отказались 

отпускать домой переданных Украиной пленных // lenta.ru, 2019.12.31]  

(52) Полный список переданных Киеву украинцев опубликован на 

сайте офиса президента Украины. [Причастного к покушению на Захарченко 

освободили в рамках обмена // lenta.ru, 2019.12.30]  

(53) В настоящее время конституция Украины запрещает украинцам 

иметь двойное гражданство. [Раздел «Общество». На Украине готовят 

законопроект, предусматривающий двойное гражданство // gazeta.ru, 

2019.12.16] 

(54) А теперь, вместо благодарности, Киев "разбрасывается" историей 

и не дорожит тем, что украинцам "просто так отдали то, что русским царям и 

могучей империи давалось кровью и потом". [На Украине обвинили власти в 
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неблагодарности за подаренные СССР территории // Московский комсомолец, 

2019.12.08] 

Другой этноним в нашем списке – «хохол». Он возник из-за 

специфичной внешности украинцев, из-за хохолка волос, торчащего на голове. 

Этот этноним негативно окрашен и преимущественно появляется в контексте 

вражды наций. 

(55) У артисток есть песня «Хохлы», содержащая следующие строки: 

«Как вот получилось, что хохлы зазнались и американцам за гроши 

продались? [Поющей про «зазнавшихся хохлов» российской группе запретили 

въезд на Украину // lenta.ru, 2019.12.19] 

(56) Когда же они на родном языке обратили его внимание на то, что, 

по закону Украины, ближайшие к воде 50 метров — общественная территория, 

работник отеля назвал их хохлами, использовал нецензурную брань и заявил: 

«Мы тут живем не по украинским законам, мы тут все за Россию». 

[Журналиста выгнали с пляжа за украинскую речь // lenta.ru, 2019.07.16] 

2.1.5. Еврей, жид 

Этнонимы «еврей» и «жид» для русскоязычного населения являются 

словами, которые транслируют стереотипные образы. Еврей – это 

единственный этноним этой группы, который мог бы быть нейтральным, но 

всё же встречаются контексты, где этноним «евреи» окрашен негативно. 

Нейтральность этнонима «еврей» зависит от контекста. Часто лексема «еврей» 

используется в значении носитель еврейской национальности, то есть, 

нейтральна. 

(57) Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента 

украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя 

на бизнес. [На Украине в память о холокосте установили мемориальную доску 

«жидам» // lenta.ru, 2019.12.26] 

(58) В начале ХХ века, когда евреи стали возвращаться на землю 

Израиля, они начали воссоздавать язык на основе языка Библии и Талмуда. 
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[Беседовала Наталья Кочеткова. «Мы не понимали, почему люди кричат и 

плачут» // lenta.ru, 2019.12.11] 

А вот этноним «жид» резко негативный, а также включает в себя 

стереотипы о еврейском народе: о жадности, скупости, хитрости и любви к 

деньгам, о чем говорится в тексте примера 61. 

(59) Извинения, которые принесла руководитель отделения "Правого 

сектора"* в Одессе Татьяна Сойкина за призыв очистить Украину от жидов, 

ещё больше запутали дело. [Андрей Бабицкий. Страна возродившегося 

нацизма, или Как правосеки жидов от евреев отделяют // LIFE, 2018.09.04] 

(60) В Сыктывкаре на здании Еврейской национально-культурной 

автономии кто-то написал: «Бей жидов, спасай Россию». [Записала Наталья 

Гранина. «От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук» // 

lenta.ru, 2019.05.29] 

(61) Кроме того, в общине считают, что использование слова «жид» 

для обозначения жадных людей усиливает негативные стереотипы о евреях, 

которые являются «лживыми, безосновательными и бесчеловечными». 

[Украинский магазин унизил евреев // lenta.ru, 2020.01.16] 

2.1.6. Россиянин, москаль, кацап 

Этноним «россиянин» нейтральное для русскоговорящего населения. 

Это обусловлено тем, что лексема означает принадлежность к стране, а не 

нации, а также с тем, что русские оценивают этноним, присваивая его себе, то 

есть, нейтрально, либо с перегибом в позитивной значение при оппозиции 

«Свой – Чужой», где «россиянин» – это «Свой».  

(62) Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по 

потребительским кредитам и займам. [В России ограничат максимальный 

размер долга по кредитам // lenta.ru, 2019.12.31] 

(63) По его словам, в случае принятия проекта закона россиянин 

должен письменно или в некоторых случаях устно запретить изымать свои 

органы после смерти. [В России решили упростить правила изъятия органов 

умерших // lenta.ru, 2019.12.31] 
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Слово «москаль» активно используется на пространстве Украины, 

Беларуси и Польши, а в России стало широко известно после лозунга: «Кто не 

скачет, тот москаль», связанным с Евромайданом. Это негативно окрашенный 

этноним, контекстуально сопровождаемый настроениями ненависти и 

агрессии. 

(64) Он призывал бога покарать «жидов и москалей», а также хвастался 

тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». 

[Увольнение украинского консула-антисемита признали незаконным // 

lenta.ru, 2019.11.12] 

(65) Нас считают то москалями, то большевиками, то вообще людьми 

второго сорта», — писали виленские «Белорусские ведомости» 10 октября 

1921 года. [Дмитрий Плотников. «Надо удирать в Россию» // lenta.ru, 

2019.10.06] 

(66) Экс-дипломат также подчеркнул, что среди избирателей 

Зеленского есть люди, которые «реально на словах» желают мира, чтобы 

страна зарабатывала на транзите газа, но вместе с тем они не хотят «ни в чем 

москалям уступить». [Бывший украинский дипломат призвал Киев 

предоставить автономию Донбассу // Московский комсомолец, 2019.07.16] 

Кацап – этноним, который мало распространен в России, поэтому 

многим он неизвестен, особенно тем, кто далек от политической жизни. В 

основном этот негативно окрашенный этноним употребляется украинцами, 

которые настроены по отношению к россиянам агрессивно. 

(67) «Сдохло 200 кацапов в авиакатастрофе и миллион людей этому 

только рады», — ликует четвертый. [Катастрофа // lenta.ru, 2015.11.02]  

(68) Ничего страшного не произошло, но вечером в социальных сетях 

украинские пользователи стали писать: «Пропутинский фашист, убирайся в 

Москву, кацап…» [Ян Шенкман. «Это, сынок, дебилы!» Слушаем новый 

альбом Васи Обломова «Долгая и несчастливая жизнь» вместе с автором // 

Новая газета, 2017.02.10] 
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(69) Вы, украинцы — нам, и мы, кацапы, — вам, хохлам? [Уткин 

ответил на издевательства украинского журналиста над сборной России // 

lenta.ru, 2019.11.18] 
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Глава 3. Анализ отдельных этнонимов и результаты опроса 

Опрос включал в себя 25 слов (Приложение). Респондентам было 

предложено оценить этнонимы по шкале от 1 до 5, где 1 – очень негативная 

эмоциональная окраска, а 5 – очень позитивная, соответственно. Нашими 

гипотезами были утверждения о том, что некоторые слова (например, 

украинец, еврей) могут быть оценены респондентами по-разному, начиная от 

1 и заканчивая 5, так как люди основываются на своих субъективных 

ощущениях, а политическая обстановка может задать контекст мышлению.   

Также мы считали, что ряд слов может быть оценен респондентами на 

диапазоне от 1 до 3 (например, черножопый, чурка).  

К сожалению, не все социальные и возрастные группы были 

представлены в качестве респондентов, поэтому мы можем делать вывод 

только об общих тенденциях.  

3.1. Результаты опроса 

В опросе приняли участие 107 женщин и 51 мужчина. Такой перевес в 

сторону респондентов женского пола можно объяснить тем, что женщины 

более склонны помогать другим и проходить различные опросы, а в то же 

время мужчины часто игнорируют их.  

Большая часть опрашиваемых родом из России, но также есть 

представители из Украины, Казахстана (6,3%), Беларуси (1,9%), Киргизии 

(1,3%). Один респондент в качестве родной страны указал «СССР». Все 

опрашиваемые на данный момент проживают в России.  

В качестве родного языка 97,5% выбрали русский, 2,5% – украинский.  

Большинство респондентов принадлежали к возрастной группе «18–24» 

(54,4%), 31% респондентов были возрастом от 25 до 34 лет, 10,1% – от 35 до 

50 лет, 3,2% – меньше 18 лет, 1, 3% – старше 50 лет.  

Мы выяснили, что связь между уровнем образования и отношением к 

негативно окрашенным этнонимам отсутствует. Так, к примеру, слово 

«черножопый» было оценено большинством представителей всех групп 

опрашиваемых как очень негативное. 



41 

 

Некоторые этнонимы, которые мы в прошлом разделе определяли как 

нейтральные, действительно воспринимаются респондентами именно так.  

Этноним «с Ближнего Востока» оценивается как нейтральный с 

перегибом в позитивное значение, 72,4% поставили отметку от 3 и выше. 

Этноним «нерусский» большинством оценивается как нейтральный, 

63,9% поставили отметку от 3 и выше, при этом как нейтральное (то есть 

отметкой 3) его оценили 51,9% респондентов. 

Этноним «украинец» только 1,3% (2 человека) оценили как негативный, 

52,5% определили его как нейтральный, остальные 46,2% поставили отметку 

выше 3. Интересно, что это расходится с данными НКРЯ, так как в СМИ мы 

отслеживали большое количество именно негативных контекстов, связанных 

с употреблением этого этнонима. Это дает нам сведения о том, что реальные 

отношения между людьми и транслируемые отличаются. 

Этноним «россиянин» также большинством был оценен как 

нейтральный с перегибом в положительное значение, 95,5% оценили его по 

шкале от 3 до 5. 

Этноним «американец» всеми респондентами кроме одного был оценен 

как нейтральный с перегибом в позитивное значение.  

Этнонимы «афроамериканец» и «афроевропеец» также были признаны 

респондентами как нейтральные с перегибом в позитивное значение (так их 

оценили 96,9% и 94,3% соответственно). 

Этнонимы «чернокожий» и «темнокожий» тоже были оценены как 

нейтральные либо положительные (53,8% и 51,9% поставили отметку 3 

соответственно) 

Этноним «еврей» 52,5% оценили как нейтральный, 19% как 

положительный и 22,2% как очень положительный. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что вышеперечисленные этнонимы 

являются нейтральными, подтвердилась. Оценки с перегибами в позитивное 

значение свидетельствуют о высокой степени толерантности опрашиваемых. 
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Интересно, что часто мнение респондентов не совпадало с данными газетного 

корпуса. 

Что касается этнонимов, которые были классифицированы нами как 

негативно окрашенные, то наше мнение, основанное на данных из НКРЯ, 

совпало с мнением респондентов. Так, например, этноним «пиндос» 

подавляющим большинством (96,8%) был оценен как очень негативный. 

Подобную статистику мы наблюдаем по отношению к словам «ниггер», 

«азер», «черножопый», «узкоглазый», «жид», «хач», «чурка», «москаль» и 

«черномазый». 

Интересно, что этноним «чёрный» 51,9% оценили как нейтральный. А 

также нейтральным было признано слово «негр» (отметку от 3 до 5 поставили 

57,6%). Это может говорить о том, что российские реалии не дают повода для 

острого чувства дискриминации афроамериканцев, поэтому в нашей культуре 

этот этноним не является табуированным, а считается приемлемым. 

Также слово «хохол» подавляющим большинством не было оценено как 

негативное. 47,5% оценили его как нейтральное, и еще 17,7% отметили, что 

считают его положительным или очень положительным. Стоит заметить, что 

этот этноним часто встречается в произведениях русской классической 

литературы (в творчестве Н.В. Гоголя и И.А. Бунина, к примеру), где не 

окружен негативным контекстом. Возможно, этот культурный факт повлиял 

на выбор респондентов. Однако большинство респондентов, которые указали, 

что родились в Украине, оценили этот этноним как очень негативный. Только 

один респондент-уроженец Украины отметил его как очень позитивный, что 

мы можем трактовать как самоиронию. 

Яркое и эмоционально окрашенное слово «кацап» большинством было 

оценено как очень негативное (32,3%) и негативное (33,5%). Однако целых 

30,4% оценили его как нейтральное. В ходе получения обратной связи от 

опрашиваемых было выяснено, что многие из тех, кто оценили его как 

нейтральное, не знали значения этого слова.  
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Делая вывод по всему опросу в целом, можно сказать, что респонденты 

проявили высокую степень толерантности, что свидетельствует о размытии 

границ в системе «Свой –Чужой» касаемо этнической идентификации в связи 

с развитием межнациональных связей и явлением глобализации. 

Наши гипотезы относительно нейтральности этнонимов и ярко 

выраженной негативной окраски некоторых из них подтвердились. Однако 

некоторые этнонимы, которые в медиадискурсе в подавляющем числе случаев 

транслируются в негативном контексте, получили нейтральную и даже 

положительную оценку. Мы считаем, что это связано с тем, что респонденты 

отметками выражали своё отношение к явлению, а к самому слову. Об этом 

же свидетельствуют перегибы в позитивное значение. Сочувствие и эмпатия к 

определенным этническим группам (афроамериканцам, если говорить о 

нашем опросе), привело к склонности респондентов оценивать этнонимы этой 

группы нейтрально или положительно, даже если они имеют негативную 

окраску в медиадискурсе. 
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Заключение 

В ходе работы мы выяснили, что ценностные установки формируются 

под влиянием контекста культуры и событий, которые окружают индивида, и 

имеют отражение в речи говорящего. По коннотативным суждениям можно 

определить, как говорящий идентифицирует себя по отношению к другим. 

В аспекте социальной идентичности мы рассмотрели категории 

этнической принадлежности, половой принадлежности и сексуальной 

ориентации и политическую идентичность. Было выявлено, что отношение к 

этнической идентичности зависит от экономических и политически факторов, 

идентификация собеседника на предмет принадлежности к тому или иному 

гендеру происходит бессознательно и неизбежно, а для политического 

дискурса характерна манипулятивная специфика.   

Мы установили, что все описанные идентичности существуют в 

оппозиции «свой-чужой», а также могут быть инструментом пропаганды и 

использоваться для воздействия на общество.  

А также мы выявили, что медиадискурс транслирует как установки 

абстрактного говорящего (издательства, партии), так и конкретного – самого 

говорящего, журналиста. Было замечено, что речевая агрессия в СМИ 

регулирует отношения между представителями разных идентичностей: 

провоцирует на конфликты и подчеркивает «другость», а для выявления 

фактов наличия речевой агрессии, необходимо брать для анализа не только 

инвективную, но и нейтральную лексику. 

А также нами был решён ряд задач: 

1) изучена взаимосвязь ценностных установок и понятия идентичность; 

2) выявлены основные параметры, из которых складывается 

идентичность; 

3) проведён лингвистический анализ текстов СМИ на предмет 

транслирования установок по поводу этнической идентичности; 

4) сформулированы общие тенденции относительно частотных 

этнонимов; 
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5) проведён социолингвистический опрос, полученная информация 

проанализирована. 

Установлено, что этнонимы выстраиваются в синонимичные ряды. 

Изменения политической обстановки отражаются в изменении эмотивности 

некоторых этнонимов. 

Установлено, что частотность употребления разных этнонимов в 

медиадискурсе неравномерна, что связано с разность степенью актуальности 

сем, а также со степенью разрешенности и запрещенностью в обществе разных 

лексем. 

Употребление этнонимов актуализирует в сознании говорящего и 

слушающего определенный набор стереотипов. 

На основании социолингвистического опроса выяснено, что у россиян 

возраста 18-50 лет высокий уровень толерантности и чувства языка. Также 

выяснено, что установки, транслируемые СМИ не совпадают с реальным 

отношением россиян к различным этническим группам.  
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Приложение 

Результаты опроса: 
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