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Введение. Современными американ-
скими средствами массовой информации, 
а вслед за ними и СМИ других стран 
культивируется идея политической кор-
ректности. Широко распространен страх 
прозвучать/показаться оскорбительным 
по отношению к тем, кто долгое время 
находился в позиции подавляемого: к 
женщинам, секс-меньшинствам, предста-
вителям неевропеоидной расы и пр.

Существующий термин “discrimination” 
в его современном значении “making 
invidious distinctions prejudicial to a class 
of persons (usually based on race or color)” 
вошел в английский язык (в его амери-
канский вариант) в 1866 г. [1] в период 
Реконструкции Юга США (1865–1877 гг.). 
Позднее появились разнообразные слово-
сочетания, позволяющие ограничить сфе-
ру дискриминации: sex discrimination, job 
discrimination, age discrimination, race dis-
crimination, class discrimination, а также 
другие термины для обозначения разных 
форм дискриминации: sexism, ageism, 
racism, weightism, lookism, ableism и пр. 

Чаще всего дискриминация ассоцииру-
ется со стереотипами и навешиванием яр-
лыков и называется открытой дискрими-
нацией (overt discrimination). Например, 
евреи могут представляться неприятными 
и влиятельными (powerful, controlling, 
sinister) (выделение подчеркиванием здесь 
и далее наше — М.С.):

“It is the notion that Jews should be 
viewed only as being white, privileged op-
pressors,” he said. “It denies Jewish identity 
and involves a whitewashing of Jewish his-
tory”[2].

Или чернокожие могут быть выставле-
ны как глупые лентяи (stupid, lazy):

“Before Poitier, few Black actors were 
permitted a break from the stereotypes of bug-
eyed servants and grinning entertainers” 
[там же], а районы их проживания — как 
бедные и опасные (deprived, dangerous):

“Numerically, it’s hemorrhaging Black 
people — like other parts of the South and 
West Sides of Chicago — making a neigh-
borhood already seen as poor and crime-
ridden even worse off”[там же].

К навешиванию ярлыков (derogatory and 
imposed labels) относятся оскорбительные 
наименования людей своего или противо-
положного пола (bimbo, biddy, sissy, skirt, 
wimp), представителей другой этнической 
группы (Negro, beaner, spiggoty, Paddy, Сhink, 
squinty) или того или иного меньшинства 
(crip, spaz, faggot, gimmie, bum, druggie). 

Открытая дискриминация — это и си-
стемные проявления несправедливости, 
связанные с патриархальным строем об-
щества, структурный/институциональный 
расизм, нетерпимое отношение общества 
к меньшинствам.

От всех «неправильных» языковых 
единиц и их форм нещадно избавляются, 
и их место в английском языке занимают 
политкорректные аналоги. Лексика, счи-
тающаяся сексистской (как правило, это 
слова, оканчивающиеся на -man и -ess, а 
также местоимение he и его формы для 
обозначения человека в общем), заменя-
ется гендерно-нейтральной (firefighter, 
police officer, mailperson, office cleaner, 
custodian) или феминитивами (Congress-
woman, chairwoman), принимая иногда 
причудливый вид: womyn, herstory.

Расистская лексика и слова, обознача-
ющие разнообразные меньшинства, так-
же заменяются нейтральными политкор-
ректными вариантами: people of color, 
Native American, physically challenged, 
gay, homeless.

Данные изменения в лексическом со-
ставе английского языка хорошо изучены 
и уже вошли в норму употребления. Од-
нако исследования дискриминационных 
практик не ограничиваются только ука-
занными выше случаями проявления от-
крытой дискриминации.



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

375

3 / 2022

Дискурсивные исследования

Affirmative action

Сегодня все большее внимание специ-
алистов привлекают явления обратной 
(reverse discrimination) и позитивной  
дискриминации (positive discrimination),  
более известные в современном амери-
канском политическом дискурсе как  
affirmative action. Политика позитивной 
дискриминации в США обязана своим 
появлением указу президента Джона Кен-
неди в 1961 году [3, с. 157]. Первоначаль-
но она понималась как мера ликвидации 
существовавшего тогда в США в первую 
очередь расового неравенства и этниче-
ской дискриминации. 

Политика позитивной дискриминации 
предусматривала расовое квотирование и 
предоставление привилегий при приеме в 
высшие учебные заведения, при устрой-
стве на работу и в бизнес-сфере для чер-
нокожего населения, а позднее и для ко-
ренных народов страны, выходцев из 
Латинской Америки и Азии. По отноше-
нию к женщинам эта политика в полной 
мере стала применяться только с 1971  
года, и, как отмечает Л.В. Кириллова в 
своем историографическом обзоре амери-
канских исследований вопроса позитив-
ной дискриминации [там же, с. 161], сре-
ди большого количества работ по данной 
проблематике именно женщинам как 
участникам политики позитивной дис-
криминации посвящено незначительное 
число исследований. 

За годы своего существования пози-
тивная дискриминация прошла стадии от 
color-blindness — поддерживаемого об-
ществом подхода безразличного отноше-
ния к цвету кожи при высоких амбициях, 
трудолюбии и таланте небелых жителей 
США — к race-consciousness — бюрокра-
тическом подходе фиксирования количе-
ства представителей миноритарных этни-
ческих групп при устройстве на работу 
или при поступлении в ВУЗ, а также 

расового квотирования. Известный аме-
риканский политический социолог Э. Бо-
нилья-Сильва [4] утверждает, что color-
blindness все-таки представляет собой 
вид дискриминационного предубежде-
ния, и относит к этому явлению такие 
формы, как laissez-faire racism, competi-
tive racism и symbolic racism.

Скрытая дискриминация
Помимо общественного мнения (от 

первоначального одобрения первой ста-
дии до негативного отношения к послед-
ней) изменилось и мироощущение амери-
канского общества. 

В частности, принятый в 1968 г. The 
Fair Housing Act ставил своей целью  
изменение существовавшей в США  
по литики сегрегации по месту прожива-
ния чернокожего населения (residential 
segregation), и вследствие введения этого 
закона на смену официальным терминам 
red line (граница района, где можно се-
литься черным) и green line (район для 
белых) пришли схожие в своем значении 
сленгизмы block-busting и steering — по-
литика заселения/расселения квартала 
при покупке жилья чернокожими, часто 
приводящая к панике в районах, где они 
раньше не жили, и, следовательно, к рез-
кому падению цен на недвижимость. Од-
нако, как отмечает Э. Бонилья-Сильва 
[там же], сама сегрегация никуда не де-
лась, и в современном английском языке 
это явление все чаще камуфлируется эв-
фемизмом «самосегрегация»:

The district has seen a proliferation of 
charter schools in recent years that oppo-
nents say contributes to self-segregation [2]. 

Сама дискриминация также видоизме-
нилась: на смену открытой форме пришла 
скрытая дискриминация (covert discrimi-
nation), проявляющаяся, например, в из-
лишней вежливости по отношению к дис-
криминируемому или в специфическом 
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употреблении политкорректных языко-
вых средств [5, с. 138]. К этой форме  
дискриминации относится так называе-
мая «микроагрессия» (microagression) —  
“A statement, action, or incident regarded as 
an instance of indirect, subtle, or unintention-
al discrimination against members of a mar-
ginalized group such as a racial or ethnic 
minority” [6]. Вербальная микроагрессия 
представляет собой оскорбительные выпа-
ды и шутки на этническую, гендерную 
или другую тему (racial slurs or jokes), спе-
куляции и прямые вопросы женщинам на 
тему деторождения, выбора карьерного 
пути или финансового положения:

The GOP candidate’s talking points on 
women, which include suggesting that em-
ployers have a right to ask women if they 
intend to have children as a way to protect 
their “investment,” have been so inflamma-
tory that his Republican rivals have seized 
the opportunity to juxtapose themselves 
against him [2].

Или:
While women outnumber men at all levels 

of education, some say the pay gap can be in 
part explained by women historically pursu-
ing degrees and careers in lower-paying 
fields such social work. Others have sug-
gested that women tend to earn less than 
men because they are more likely to priori-
tize family responsibilities throughout their 
careers [7].

Кроме того, к проявлению микроагрес-
сии относятся разного рода интерпрета-
ции чувств оскорбленного и предположе-
ния, что вместо дискриминации и 
оскорблений имела место «избыточная 
чувствительность»:

“Jassem went so far as to blame Ms. Al-
len for reacting to Ms. Minnis’ misconduct 
and accused her of being hypersensitive”, 
according to the suit [там же].

Язык реагирует на происходящие в 
обществе изменения, и в нем появляются 

единицы как для обозначения негативных 
явлений (gender pay gap, glass ceiling, Eu-
rocentric norms, inequitable hiring, male-
dominated occupations, toxic masculinity, 
occupational segregation и др.), так и по-
ложительных — bystander training, by-
stander language или (improving) diversity, 
equity and inclusion (in the workplace).

Современные формы дискриминации 
протекают в скрытой форме, поскольку 
общество порицает любые формы выра-
жения неприязни по отношению к людям 
иной этнической принадлежности, рели-
гии или ориентации, которые на протяже-
нии долгого времени подвергались дис-
криминации как со стороны государства, 
так и со стороны простых обывателей. Ре-
зультатом этих скрытых процессов являет-
ся появление амбивалентной (ambivalent 
prejudice) и аверсивной (aversive discri-
mination) форм дискриминации [8].

Амбивалентная дискриминация харак-
теризуется сочетанием двойственного от-
ношения к миноритарной группе: с одной 
стороны, жалко, но с другой — неприят-
но. Таким людям оказывается всяческая 
помощь, часто даже сверх необходимого, 
однако личные контакты с ними не нала-
живаются.

Аверсивная дискриминация в основ-
ном приписывается этническим европей-
цам и отличается внешним проявлением 
вежливости и корректности по отношению 
к чернокожим/мигрантам/представите-
лям меньшинств, но при этом сопрово-
ждается острым внутренним пережива-
нием неприязни:

Child migrants from Central America got 
more sympathy than help last week when the 
U.S. 9th Circuit Court of Appeals heard ar-
guments on a landmark case testing the chil-
dren’s right to counsel in deportation hear-
ings [2].

Однако учеными, занимающимися ис-
следованием дискриминации и ее форм, 
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не выделяется в отдельную категорию и 
не номинируется тот вид, когда дискри-
минации подвергаются, например, муж-
чины со стороны женщин, белые со сто-
роны чернокожих: 

Both women and men have kids,  
obviously, but women are more likely to 
make political decisions based on how 
they care for their families or their com-
munity [там же].

Или:
And just as the distribution of minority 

groups across suburbia is not random, the 
distribution of whites across suburbia has 
really significant political implications 
[там же].

Многолетняя борьба за права дискри-
минируемых групп в США привела к па-
радоксальной ситуации, при которой эти 
самые группы чувствуют свое превосход-
ство над бывшими угнетателями, даже 
свою исключительность, при которой 
осуждается любое проявление муже-
ственности:

In a TV interview earlier this month, Mis-
souri Senator Josh Hawley claimed the left 
was telling men their “masculinity is inher-
ently problematic.” He also told interviewer 
Mike Allen he would make masculinity a  
signature political issue [там же], транс-
гендеры требуют снисходительности и 
лучших условий в спорте:

Dubbed the Fairness in Women’s Sports 
Act, the House bill lays out that female 
sports teams in Florida are specifically for 
“biological” women and girls while also 
creating a path for handling gender disputes 
by requiring a medical professional to verify 
a student’s sex [там же], а чернокожие 
граждане США не считают геноцид лю-
дей другой этнической группы проявле-
нием расизма:

She said the Holocaust was “not about 
race ... it’s about man’s inhumanity to other 
man” [там же].

Дискриминация как современная 
идеология

Современные исследователи (напри-
мер, [4; 9; 10]) утверждают, что сегодня в 
связи с общественным осуждением и мо-
ральным запретом на открытое выраже-
ние предубеждения или превосходства 
мажоритарных групп над миноритарны-
ми дискриминация не только никуда не 
делась, но и приобрела статус обществен-
ной идеологии. Либерализация западного 
общества приводит к появлению таких 
феноменов, как «минимизация расизма», 
«культурный расизм», «натурализация» и 
«абстрактный либерализм» (“minimization 
of racism,” “cultural racism,” “naturaliza-
tion,” and “abstract liberalism”) [4] — яв-
лений, искажающих первоначальное по-
нимание расизма и дискриминации. 

Одним из самых ярких проявлений 
дискриминации является предубеждение 
по поводу цвета кожи, получившее назва-
ние «колоризм» (“colorism”). Как отмеча-
ет Lori L. Tharps, в обществе демонизиру-
ется темная кожа, а светлая, наоборот, 
дает массу преимуществ: люди с более 
светлым цветом кожи имеют возмож-
ность получить лучшее образование, за-
рабатывать больше и жить в лучших рай-
онах, чем представители той же самой 
этнической группы, но с более темным 
цветом кожи. Это наблюдение справедли-
во не только для чернокожих американ-
цев или выходцев из Латинской Америки, 
но и для других этносов [11].

Ученые сходятся во мнении, что пони-
мание расизма как исторически сложив-
шегося превосходства белых над черны-
ми или цивилизованных и развитых 
людей над аборигенами или туземцами 
(также известного как «колониализм») в 
эпоху этнического многообразия и сме-
шанных браков устарело. Сегодня все  
чаще можно встретить мнение, что  
современная Америка — это общество, 
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переросшее расизм (post-racial society), 
однако противостояние, выраженное ди-
хотомией «мы» — «они» или «свои» — 
«чужие» по-прежнему сохраняется, толь-
ко теперь это противопоставление не 
столько по принадлежности к той или 
иной расе, но и по половому признаку, и 
по социальному статусу [4]: “race is a 
“socially constructed” category […]. The 
mutability and even instability of the catego-
ry “race” is not unique to this category as 
all social categories (e. g., gender, class, 
etc.) are socially rather than biologically 
real […]; hence, they all are subject to 
change.”

Либеральные ценности, пропагандиру-
емые на Западе, делают модным принад-
лежность к меньшинству, в связи с чем на 
первый план в борьбе за чемпионство, 
рабочее место, поступление в универси-
тет или повышение по службе выступает 
не здоровая конкурентность или объек-
тивные заслуги (например, опыт, знания, 
способности), а идентификация человека 
как дискриминируемой личности: транс-
гендера, чернокожего, феминистки, гея и 
пр. В то же время принадлежность к 
большинству (к европеоидной расе, сред-
нему классу и пр.) в обществе стигмати-
зируется. И главную роль здесь играют 
СМИ, которые не только формируют об-
щественное мнение [9, с. 242], но и мани-
пулируют им, ловко играя на чувстве 

вины (White Supremacy) и чувстве страха 
«быть отмененным» (cancel culture).

Заключение. Таким образом, можно 
заключить, что в современном американ-
ском политическом дискурсе происходят 
значительные изменения в дискримина-
ционных практиках: на смену открытому 
проявлению расизма, мизогинии, ксено-
фобии и прочих видов дискриминации 
приходят скрытые формы, зачастую не 
осознаваемые самими участниками этого 
сложного процесса. 

Если изначально под любой дискрими-
нацией, будь то превосходство одного по-
ла над другим, одной религии или одного 
этноса над другими подразумевались 
исторические и/или социальные установ-
ки и процессы, то на сегодняшний день 
можно говорить о новой социальной иде-
ологии. Дискриминации подвергаются не 
те, кого меньше, кто слабее или беднее, а 
зачастую представители мажоритарных 
групп. 

Подобная дискриминация навязывает-
ся обществу посредством эвфемизмов и 
вербальной микроагрессии, а главным 
инструментом выступают средства мас-
совой информации. 

Кроме того, изменились и внутренние 
установки участников дискриминацион-
ных практик: основным побуждением при 
дискриминации сегодня выступает страх 
быть причисленным к большинству.
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