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ОТНОШЕНИЕ АНГЛИЧАН И РУССКИХ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье анализируется отношение англичан и русских к 

представителям иных национальностей. В работе проанализировано понятие 

«прозвище». Авторы приходят к выводу об употреблении в разговорной речи ан-

гличан и русских прозвищ касательно других национальностей, содержащих 

оскорбления. 
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В российском и в английском обществе национально-окрашенные прозвища 

носят ярко выраженный отрицательный характер, т.е. и в русском, и в англий-

ском языках для обозначения другой национальности существуют помимо этно-

нимов прозвища, в той или иной степени оскорбительные для человека. Недо-

любливают в России и Англии представителей разных национальностей, что 

объясняется особенностями исторических отношений с этими народами. Выяв-

лению причин этих несложившихся отношений можно было бы посвятить от-

дельное исследование, однако, даже на этом этапе работы мы уже попытались 

сделать некоторые явные выводы. Россияне абсолютно равнодушны к пакистан-

цам, если только не воспринимают их в общей массе «черных» или «чернома-

зых», ирландцам, валлийцам и шотландцам, испанцам и португальцам, новозе-

ландцам и австралийцам, для которых нашлось немало имен и прозвищ у англи-
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чан. Наличие в английском языке прозвищ ближайших соседей англичан на Бри-

танских островах – вполне объяснимый факт. Достаточно обратиться к истории 

Британии и вспомнить о веках вражды, существовавшей между английскими и 

шотландскими королями. «Ирландский вопрос» также стал устойчивым выраже-

нием, описывающим непростые отношения Англии и Северной Ирландии на ре-

лигиозной почве. Отсюда и множество английских анекдотов с насмешками над 

скупыми шотландцами, плутоватыми уэльцами и непокорными ирландцами, от-

сюда и вся гамма прозвищ этих народов. Что касается прозвищ испанцев и пор-

тугальцев, то здесь, как и в случае с пакистанцами, многое объясняется фактами 

иммиграции в Англию дешевой рабочей силы из этих стран, что было воспри-

нято англичанами с раздражением и недовольством. А вот выходцам из Австра-

лии и Новой Зеландии в Туманном Альбионе всегда рады, поскольку эти страны 

всходят в состав Британского Содружества и объединены с Англией общей ис-

торией и культурой. Кроме того, австралийцы и новозеландцы никогда не имми-

грируют в Англию по экономическим мотивам, а значит, не вызывают чувства 

неприязни. Они всегда желанные гости, которым рады из-за общих интересов 

или из-за непродолжительности их пребывания. 

Как уже ранее отмечалось, на первом месте по степени негативизма в Рос-

сии стоят прозвища выходцев из северокавказского региона, что неактуально для 

Англии. В этом, конечно же, нет ничего удивительного. 

Но есть у англичан и русских общие менее желанные иностранцы. Это фран-

цузы, итальянцы, немцы, китайцы, японцы, американцы, евреи и люди с черным 

цветом кожи. К французам в английском и русском обществе относятся по- раз-

ному: мы воспринимаем их со снисходительной насмешкой, англичане с прене-

брежением, хотя оба прозвища – русское «лягушатник» и английское «Frog» – 

указывают на гастрономические пристрастия французского народа. В англий-

ских прозвищах итальянцев Eyetie и Wop гораздо больше нетерпимости и 

оскорбления, чем в насмешливом русском слове «макаронник», «уличающем» 

итальянский народ в любви к макаронам, и слегка пренебрежительном «италь-

яшка». Несмотря на трагический опыт Великой Отечественной Войны, иначе, 



чем англичане, мы воспринимаем и немцев, которых называем вполне безобидно 

«колбасники», апеллируя к популярности в Германии колбасных изделий, и в 

редких случаях «фрицы», что представляет собой скорее пережиток прошлого. 

В современном русском языке практически не осталось прозвищ немцев, ассо-

циирующих их с фашистами, в то время как в английском языке антинемецкие 

настроения стоят, по данным нашего исследования, на первом месте. Хотя и для 

россиян, и для британцев характерно двойственное отношение к американцам, в 

современном мире приближающееся к негативному, русское янки нельзя при-

равнять к английскому yank/yankee по эмоциональной окраске, так как англича-

нам ассоциация американцев с янки гораздо ближе, чем нам, называющим аме-

риканцев с высоты нашей национальной гордости «америкаши», «американы», 

«америкашки» и т. п. 

Об общей нелюбви англичан и русских к китайцам, японцам и темнокожим 

народам можно сказать, что в ней различается мало специфических оттенков, 

свойственных только нам или только англичанам. Если к китайцам и японцам в 

Англии и России относятся пренебрежительно, называя их в первом случае Jap 

и Nip и «китаезы» и «япошки» во втором, то к людям с темным цветом кожи и у 

нас, и в Англии зачастую испытывают особенно отрицательные чувства. Любое 

из упомянутых нами прозвищ – негритос, нигер, черномазый, черный, Wog, 

nigger, blacky – в высшей степени оскорбительно. Несмотря на введение табу на 

употребление этих слов в современном обществе, многочисленные компании по 

толерантности, научную работу, направленную на воспитание в людях доброже-

лательности и понимания, в обыденной речи и англичан, и русских по-прежнему 

иногда звучат эти оскорбления. 
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