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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИВЕРЕГЕНЦИИ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

СТЕРЕОТИПОВ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ США 

 
The article deals with the phenomenon of regional divergence influencing the process 

of stereotyping in the US language and culture.  

 

Культурно-региональная дивергенция, исторически сложившаяся и закрепленная на 

уровне обыденного сознания американцев, является, по мнению исследователей, наиболее важной 

составляющей когнитивного базиса носителя языка [1, с. 89]. Как писал в свое время У.Б. Манро, 

европейцы не всегда могут понять суть американской внутренней политики именно потому, что не 

принимают во внимание фактор гетерогенности региональной культуры. Европейцы 

рассматривают Нью-Йорк и Канзас-Сити сквозь призму общеамериканских ценностей. Однако, 

наряду с формальными символами нации и государственности, объединяющими американцев в 

разных уголках страны в единый народ, существуют сотни отличий в социальной и 

экономической сферах жизни общества. Эти отличия, более глубокие по своей сущности, всегда 

разделяют американцев по территориальному признаку [9, с. 78].  

Каждый регион обладает достаточно ярко выраженной культурной спецификой в силу 

причин экономического, политического и, прежде всего, исторического характера. В процессе 

создания независимого государства в сознании американцев сосуществовали две 

противоположные тенденции: к унификации национальных культурных традиций и к сохранению 

этнической самобытности многочисленных групп переселенцев. Каждому штату в период 

освоения было дано оригинальное название, а также прозвище, отражающее особенность местной 

флоры или фауны, присвоен герб, определены гимн и флаг. В то же время на государственном 

уровне штаты имеют равные права и свободы, гарантированные Конституцией. В каждом штате 

утвержден основной закон, который включает ограничения, налагаемые на законодательную и 

исполнительную власть на местах, и при этом не противоречит в своих положениях Конституции 

страны. В целях упорядочения управления государством были созданы экономико-статистические 

районы – Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад и входящие в их состав подрайоны (divisions), 

границы которых превышают границы штатов, но не нарушают их целостности. Культурные 

регионы в отличие от штатов и районов не имеют официальных границ, но существуют на уровне 

обыденного сознания как естественно сложившиеся в ходе развития страны территориальные 

образования, они объединяют разные штаты по географическому и культурно-историческому 

принципам: Новая Англия, Юг, Средний Запад, Юго-Запад, Северо-Запад и др. 

Особый интерес к изучению темы региональной дивергенции возникает в США в конце 

60-х гг. ХХ в. Появляются исследования, направленные на установление отличий между 

регионами и поиск доказательств существования уникальных черт характера их обитателей. 

Ученые утверждают, что исчезновение региональных отличий, вызванное усилением 

миграционных процессов и воздействием средств массовой информации в середине ХХ в., не 

имеет тотального характера [3, 4, 7, 8]. Представители политических и деловых кругов осознают 

необходимость решения общенациональных проблем с учетом потребностей отдельных регионов. 

Региональные исследования основываются на динамических концепциях, в фокусе которых 

неизбежно оказываются человек и человеческие взаимоотношения: особенности восприятия и 

понимания людьми друг друга. 



Социальный аспект проблемы региональной дивергенции получил развитие и обоснование 

в  работах по истории, культуре и литературе США во второй половине ХХ в. в силу того, что 

принимая решения в сфере использования земельных и сырьевых ресурсов, бизнеса, культуры и 

образования, политики не всегда учитывали региональную специфику страны. Основными 

административными единицами государства являлись штаты, границы которых, по определению 

М. Брэдшоу, «имели больше отношения к геометрии, чем географии», а интересы не всегда 

совпадали с интересами других штатов, входящих в регион [2, с. 28]. В то же время специфика 

межличностного восприятия американцев во многом зависела от региональной принадлежности 

коммуникантов, а не только их принадлежности к штату. Например, Новая Англия выделяется на 

фоне остальных регионов сочетанием «съеденных льдом» холмов и неровных склонов, постепенно 

переходящих в долины, историей освоения территории этой части континента (первоначально в 

местных лесах обитали индейцы, затем пуритане, прибывшие строить «Новый град на холме»), 

особенностями индустриального развития. Новая Англия ранее других регионов стала 

промышленным центром страны, что в начале ХХ в. привело к определенной производственной 

стагнации. Новая Англия, по мнению М. Брэдшоу, в этот период получила репутацию 

«замершего» региона с отсталой промышленностью, дорогим образом жизни и высоким уровнем 

безработицы [2, с. 50-54]. Во второй половине ХХ в., с развитием высоких технологий и 

повышением роли образования, Новая Англия возрождается экономически и укрепляет свои 

политические позиции в системе государственного управления, что находит отражение в 

тиражировании положительного образа Северо-Восточного региона в дискурсе Америки ХХ в.: 

«Compared with other regions, the Northeast is more urban, more industrial, and more culturally 

sophisticated… A sense of cultural superiority sets North Easterners apart from others» [6, с. 43]. 

Изменения, коснувшиеся разных сфер деятельности региона, отразились на ландшафте, 

социальной и культурной сторонах жизни населения Новой Англии и характере ее обитателей – 

носителей диалекта New England Dialect. Жители Новой Англии, по словам Л.А. Фидлера, 

оценивая себя как бережливых («thrifty»), сдержанных («reserved»), трудолюбивых людей 

(«dedicated to hard work»), испытывают непреходящее чувство превосходства по отношению к 

представителям других регионов.  

Среднеатлантические территории были заселены позднее, с разной долей интенсивности 

во времени, но с общим стремлением иммигрантов оказывать существенное влияние на развитие 

колоний и Союза. В отличие от Новой Англии, пережившей взлеты и падения региональной 

промышленности, Среднеатлантические штаты целенаправленно развивали этот сектор 

экономики, составив конкуренцию остальным частям страны. В результате к концу ХХ в. Нью-

Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания начинают «контролировать» политическую, финансовую и 

культурную жизнь США. 

«Средний Запад» – термин, который появился более ста лет назад для обозначения 

территории между штатами Канзас и Небраска. В XIX в. янки, переселенцы из Пенсильвании и 

Северной Европы, осваивали земли Среднего Запада и использовали их как сельскохозяйственные 

угодья. В начале ХХ в. в регионе стали развиваться машиностроение и металлургическая 

промышленность, что обеспечило приток новой рабочей силы. Сельское хозяйство, 

деревоперерабатывающая и тяжелая промышленность изменили природный ландшафт Среднего 

Запада: были вырублены леса, распаханы прерии, изменены русла рек для обеспечения 

транспортных перевозок. Средний Запад – это дихотомия сельскохозяйственного и 

промышленного производств («кукурузный пояс» versus «пояс ржавчины»), формирующих 

культурное, экономическое и природное своеобразие региона в картине мира американского 

сообщества. Спад в металлургической и автомобильной промышленности в конце 70-х гг. ХХ в. 



привел к тому, что Средний Запад вновь приобрел статус сельскохозяйственного региона, и, 

несмотря на последствия индустриализации, в сознании носителя языка стал ассоциироваться 

прежде всего с деревенской жизнью, гостеприимством, дружелюбием, традиционными 

ценностями, фермерами, йоменами и идеалами джэфферсоновской демократии. 

На западном побережье осталось мало артефактов – свидетельств истории освоения 

континента, поэтому идентичность региона, по мнению М. Брэдшоу, определяют 

преимущественно постройки середины прошлого столетия и ирригационные сооружения 

фермерских хозяйств [2, с. 54]. Особое влияние на регион оказали иммигранты азиатского 

происхождения: китайцы, японцы, филиппинцы и вьетнамцы, чья этническая культура стала 

неотъемлемой частью жизни штатов тихоокеанского побережья. В некоторых городах на юго-

западе страны сохранились черты испанско-мексиканского «режима», едва заметные признаки 

индустриализации конца XIX в. и в большом количестве – символы расцвета региона в 1920-х гг.: 

«This state, in its early days, was peopled by a hardy and adventurous folk, including many fugitives from 

justice, and in consequence life there was full of charm. But of late it has been overrun by retired country 

bankers, cattle-dealers, and other such pretty rogues from the Middle West, and the old charm has 

vanished. Los Angeles, its largest city, is run by Christian business men. Any visitor suspected of 

harboring radical economic views is clubbed by the police, and sent to jail» (H.L. Mencken, Americana, 

1925).  

Штат, когда-то ассоциировавшийся в сознании американцев с «золотой лихорадкой», 

искателями приключений и духом свободы, превратился, как считал Г.Л. Менкен, в штат 

обывателей с самым высоким в стране уровнем дохода на душу населения. В данном примере, 

однако, отрицательная адгерентная коннотация слова «California» как результат оценочной 

деятельности сознания субъекта речи (отсутствие былого очарования, радикальный консерватизм) 

свидетельствует о неоднозначном отношении разных носителей американского варианта 

английского языка к данному административно-территориальному образованию. В послевоенное 

время, когда возобновился рост экономики, увеличилось число внутренних мигрантов, в том числе 

с территории Среднего Запада, Калифорния становится самым богатым и, как результат, 

чрезвычайно привлекательным для жителей других регионов штатом. Изменение оценочной 

направленности адгерентных коннотаций, закрепленных за словом «California», свидетельствует о 

вариативном, темпорально изменчивом характере человеческого восприятия, его обусловленности 

личностными психологическими особенностями субъекта перцепции, его духовными и 

материальными потребностями, которые оказывают непосредственное влияние на формирование 

индивидуальной топонимической картины мира и объективируются в процессе коммуникативно-

познавательной деятельности членов лингвокультурного сообщества. Социальный фактор – 

уровень жизни, возможность полноценного отдыха, развитая инфраструктура городов – выступает 

в качестве критерия определения ценностного статуса региона и когнитивной основы создания 

стереотипных представлений о его обитателях в сознании носителя языка. 

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что отношение населения США к северо-

западным территориям также значительно изменилось во второй половине ХХ в. В 60-х гг. 

благодаря появлению гидростанций и, как следствие, дешевой и экологически чистой энергии 

штаты Вашингтон и Орегон начинают привлекать переселенцев из других регионов. Развитие 

таких корпораций как «Боинг» и сопутствующих производств обеспечивают жителям Северо-

Запада достойное существование. Из провинциальных штатов с дождливым климатом Вашингтон 

и Орегон превратились в развитые административно-территориальные образования с хорошей 

экологией и возможностями для активного отдыха, а западное побережье в целом стало 



ассоциироваться в сознании американцев с  высокими заработками и новыми жизненными 

перспективами. 

Региональная специфика особенно отчетливо проявляется на Юге, где живы нравы, 

существовавшие до Гражданской войны: непреходящей ценностью здесь обладают семья, вера, 

добрососедские отношения, честь и доблесть. Южане дорожат своим прошлым, хорошо знают 

свою историю, культуру и географию региона, на выборах в большинстве голосуют за членов 

демократической партии и придерживаются протестантской религии. Общепризнанным является 

факт, что противостояние Севера и Юга, начавшееся в 1861 г., сохраняется в определенной 

степени до настоящего времени и проецируется на отношения между нынешними поколениями 

американцев. Тактическое и моральное поражение, которое потерпели войска Конфедерации, и 

тяжелые экономические последствия войны негативно повлияли на развитие южных штатов и 

привели к обостренному восприятию южанами исторической действительности и 

существовавшего практически до второй половины ХХ в. дотационного положения региона. С 

ростом экономики и повышением уровня благосостояния население Техаса, Флориды, Джорджии, 

Северной и Южной Каролины между 1970 и 1990 гг. увеличилось почти вдвое. В то же время в 

сельскохозяйственных районах – таких как штаты Алабама, Миссисипи, Арканзас, Луизиана – 

проблемы образования, здравоохранения и занятости оставались нерешенными, обусловив отток 

трудоспособного населения в другие регионы и создав предпосылки для закрепления 

пейоративных эмоционально-оценочных коннотаций за словами «South», «southern», 

«southerners». 

Во второй половине ХХ в., в условиях высокой внутренней миграции населения и новых 

волн переселенцев из других стран, процесс региональной дивергенции получает новое развитие. 

Иммигранты из Европы устремились в северные города США, в которых уровень жизни был 

выше, чем в других регионах. Северо-Восток и Запад приняли большие группы афро-американцев 

из южных, слабо развитых сельскохозяйственных районов. В Нью-Йорке, Чикаго и Майами 

увеличилась численность иммигрантских групп из Испании и стран Латинской Америки, а на 

западном побережье – из стран Юго-Восточной Азии. Как свидетельствует М. Брэдшоу, в 

результате притока рабочей силы в северо-восточную и западную части страны более очевидным 

стало деление регионов на «центральные» (cores) и «периферийные» (peripheries) [2, с. 21]. 

Национальный капитал был по-прежнему аккумулирован в «коридоре мегаполисов», известном 

как «Boswash» (или «Bosnywash»): в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне 

– городах в которых, по сравнению с другими крупными административными центрами доход на 

душу населения оказывался выше, а бизнес и правительство контролировали государственные 

финансовые потоки.  

Следующим по значимости регионом оставался Средний Запад с центром в Чикаго – 

«Manufacturing Belt». Начали активно развиваться города Лос-Анджелес (впоследствии – ведущий 

экономический, научный и культурный центр Запада) и Сан-Франциско (торгово-финансовый, 

промышленный и культурный центр, главный тихоокеанский порт страны), превратив штат 

Калифорнию в «Золотой штат» Америки. Атланта и Хьюстон получили статус крупных 

индустриальных центров в процессе развития  промышленности и появления новых рабочих мест. 

Штат Флорида благодаря развитому туризму, сфере услуг и государственному промышленному 

сектору стал привлекать все больше отдыхающих со всего мира как курортная зона, а пенсионеров 

– как постоянное место жительства. Само название штата – Florida – являлось знаковым для тех, 

кто любит теплый климат и комфорт. В романе Д. Стейнбека «Travels with Charley» (1962) 

топоним «Florida» наделен ярко выраженной адгерентной (в силу изменчивости категории 

топонимической значимости) мелиоративной социокультурной коннотацией: «As I went farther and 



farther north and it got colder I was aware of more and more advertising for Florida real estate and, with 

the approach of the long and bitter winter, I could see why Florida is a golden word. As I went along I 

found that more and more people lusted toward Florida and that thousand had moved there and more 

thousands wanted to and would… the very name Florida carried the message of warmth and ease and 
comfort. It was irresistible». Приобретенные или закрепленные за тем или иным топонимом 

адгерентные коннотации [1, с. 89] отражают социально обусловленное восприятие как реально 

существующих объектов, так и общественно значимых стереотипных представлений о них. В 

данном случае эмоционально-оценочная коннотация топонима позволяет судить о наличии 

положительных ассоциаций, связанных в сознании субъекта перцепции со словом «Florida» 

(Sunshine State), возникших как результат процесса категоризации и оценки топонимического 

пространства США: «богатство», «комфорт», «тепло», «спокойствие».  

Периферийные, слабо развитые экономически регионы, согласно данным М. Брэдшоу, – 

прежде всего, сельскохозяйственный Юг, район Аппалачей, Великие равнины, северные горные 

районы и часть западного аридного плато – до 70-х гг. ХХ в. оставались «глубокими 

провинциями», малопривлекательными для внутренней и внешней миграции территориями [2, с. 

54]. Достаточно наглядным подтверждением сказанного может служить характеристика штата 

Миссисипи, данная Г.Л. Менкеном: «Man is one of the toughest of animated creatures. Only the 

anthrax bacillus can stand so unfavorable an environment for so long a time. All other mammals would 

succumb quickly to what man endures almost without damage. Consider, for example, the life of a soldier 

in the front line – or the life of anyone in Mississippi» (H.L. Mencken, «Minority Report», The Notebooks 

of H.L. Mencken, 1956). Очевидными в контексте высказывания становятся адгерентные 

пейоративные коннотации слова «Mississippi» (автор сравнивает условия жизни в одном из самых 

слаборазвитых штатов США с нахождением солдата на линии фронта), позволяющие 

рассматривать топоним как знак-сигнал, провоцирующий отрицательные эмоциональные реакции 

в сознании воспринимающего субъекта. Подобную реакцию можно ожидать от реципиента – 

носителя языка в случаях, когда объектом перцепции выступают категориально тождественные 

знаки – названия штатов, входящих в малозаселенные регионы. Например, еще более выраженной 

негативной коннотацией обладает топоним «Oklahoma»: «Okie use’ to mean you was from 

Oklahoma. Now it means you’re scum» (J. Steinbeck, The Grapes of Wrath, 1939). Как известно, 

несмотря на попытки правительства нивелировать региональные отличия в сфере образования, 

культуры и промышленности, ему не удалось добиться повышения статуса муниципальных 

образований экономически отсталых штатов в сознании потенциальных переселенцев до уровня 

городов-мегаполисов. Переезжали на постоянное место жительство в эти регионы те, кто искал 

уединения и покоя, стремился уйти от соблазнов большого города и жесткой конкуренции на 

рабочем месте. 

В работах, посвященных исследованию проблемы самосознания американской нации, 

Ф.Дж. Тернер неоднократно подчеркивал, что региональная дивергенция – явление неизбежное и 

необходимое. География определяла политические и экономические условия формирования и 

развития «секций», их культурную самобытность и локальную идеологию. По мнению Ф.Дж. 

Тернера, в США наиболее отчетливо проявилась «география политических предпочтений», 

«география мнений», «география материальных интересов», «география межрасовых 

взаимоотношений», «география физического здоровья» «география социальных черт», «география 

литературы», «география вероисповедания» [10]. Поэтому в исследованиях социальной стороны 

проблемы региональной дивергенции во второй половине ХХ в. акцент был сделан на том, как 

соотносятся в сознании субъекта перцепции разные регионы, в том числе – сквозь призму 

национальных стереотипов. Несмотря на изменчивость и относительную достоверность 



схематизированных коллективных представлений, обращение к ним в средствах массовой 

информации, в кино и национальной художественной литературе объясняется необходимостью 

быстро, с минимальными затратами времени, дать оценку объекту перцепции в процессе 

межкультурной коммуникации. В национальных стереотипах объективируются устойчивые во 

времени и пространстве эмпирические настроения носителя языка, особенности межличностного 

восприятия коммуникантов, принадлежащих разным региональным культурам, их обыденный 

опыт познания и оценки мироустройства как части единой концептуальной системы 

американского лингвокультурного сообщества.  

Необходимо также отметить, что и сегодня входящие в константную пресуппозицию 

носителя языка данные о региональной дивергенции, в том числе – особенностях региональной 

диалектной речи, помогают дифференцировать «своих» и «чужих» в коммуникативном акте по 

территориальному принципу и в случае необходимости активизировать в памяти 

воспринимающего субъекта информацию о стереотипных психологических чертах региональных 

типов. Как показывают исследования, основные черты американского характера – прагматизм, 

свободолюбие, оптимизм, уверенность в собственных силах, устремленность в будущее – 

актуализируются в национальных культурных стереотипах жителей Севера, Востока и Запада 

США. Подобные черты воспринимаются в процессе межкультурной коммуникации как 

прототипные, находящиеся на базовом уровне категоризации. Стереотипные черты, присущие 

характеру южан, – как отличные от эталона американской модели поведения. 
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