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Language variation in the USA has evolved out of a long history of cultural diversity. 

Today, in many American states between 16 and 25 per cent of the population claims 

a non-English-speaking background. This paper addresses one of the most 

controversial and unique variety of American English: African-American Vernacular 

English. Its linguistic uniqueness looks back to some social and political issues as 

well as to the history and culture of Afro-Americans, who now constitute the nation’s 

largest minority group.  

 

Необходимость изучения проблем взаимодействия языка и общества, функционирования 

языка в различных общественных слоях, исследование его диалектальной стратификации и 

функционально-стилистического варьирования в последнее время подчеркивается как в 

российских, так и в зарубежных исследованиях.  

Языковая ситуация в США, специфика которой заключается в социально-этнической 

неоднородности речевых коллективов страны, представляет собой благоприятный материал для 

изучения вариантных подсистем языка. Несмотря на большое число иммигрантов с Британских 

островов на протяжении всей истории США, менее 30% сегодняшних американцев могут 

проследить свою связь с английскими предками. «Несмотря на существующую почти два с 

половиной столетия политическую независимость и заселенность страны преимущественно 

выходцами из других стран, в США продолжает господствовать миф об общем с Британией 

культурном и языковом наследии» [1, с. 23]. Языковое многообразие в Штатах стало следствием 

длительного исторического периода этнической неоднородности и культурной разнообразия. 

Но не стоит забывать, что до того, как началась колонизация Америки европейцами, 

населявшие ее территорию аборигены говорили на множестве различных языков. Колонизаторы 

принесли с собой испанский, французский, английский, датский, не говоря уже о большом 

количестве не похожих друг на друга западно-африканских языков, на которых говорили 

завезенные ими на территорию страны рабы. XIX – XX вв. стали периодом массовых иммиграций, 

когда представители различных национальностей и народностей прибывали в Америку буквально 

из каждого уголка земного шара, вновь и вновь дополняя языковое богатство США. Некоторые из 

этих языков бесследно исчезли в языковом «плавильном котле», но удивительно большое их 

количество либо продолжает в той или иной мере функционировать на территории страны, либо 

оставило свой след в американском варианте английского языка. Так или иначе, но все эти языки 

находились, продолжают находиться и, вероятнее всего, еще долгое время будут находиться в 

условиях сосуществования со всеми языковыми изменениями, присущими ситуациям 

межъязыковых контактов.  

Говоря о существующей в США экзоглоссии (ситуации, в которой взаимодействуют друг с 

другом социально-коммуникативные системы разных языков), нельзя отрицать того, что 

наблюдается ее несбалансированность, поскольку языки, функционирующие на территории США, 

никак нельзя считать функционально равноправными. Американский вариант английского языка, 

безусловно, занимает доминирующее положение, как по официальному статусу, так по 

фактическому положениию. Хотя американцев и называют нацией полиглотов, поскольку они 

говорят на  многих языках и разновидностях английского языка, вся общественная, политическая 



и деловая жизнь в стране в большинстве случаев осуществляется в русле монолингвального 

общества (monolingual English-speaking), все члены которого являются англоговорящими. И лишь в 

последние десятилетия в Америке хоть и неохотно, но начали  уважать языковое многообразие и 

право на существование и функционирование миноритарных языков в форме признания 

нестандартных диалектов, предложения двуязычного образования и обеспечения доступности 

общественно важной информации на языках, отличных от английского. 

Самую крупную в стране миноритарную группу (группу национального меньшинства) 

составляют афро-американцы со своей особой языковой и культурной историей. Уникальный 

характер языковой адаптации и формирования особой разновидности английского языка среди 

членов этого этнического  сообщества обусловлен не столько чисто лингвистическими 

характеристиками языков, на которых говорили их предки, сколько историческими и 

социальными факторами. 

Выходцы из Западной Африки начали прибывать в штат Вирджиния спустя всего 12 лет 

после появления там британцев. Африканцев перевозили в Новый Свет насильно, и здесь их не 

ожидало ничего, кроме рабства. 

Европейские колонизаторы не только безапеляционно решили вопрос появления выходцев 

из Западной Африки в США, но и указывали, где и как они должны жить. 

Институт рабства и расизма сделал невозможным для чернокожих процесс ассимиляции в 

доминантную культуру (что могли без труда сделать представители других европейских культур) 

и поддержания собственной культуры. В результате язык чернокожих американцев развивался 

совсем не так, как любая иная разновидность английского языка. 

В период с 1619 г. по 1808 г. рабов на плантации Юга привозили с побережья Западной 

Африки: сначала из Сенегала, Гвинеи, «Побережья рабов» (The Slave Coast – часть территории 

нынешних стран Гана, Того, Бенин, Нигерия), а впоследствии – из более южных регионов: 

Нигерии, Конго и Анголы. Новоприбывшие говорили на различных племенных языках 

(преимущественно принадлежавших нигеро-конголезской языковой семье), среди которых были 

языки менде, эве, айбо и волоф. Этим исконно африканским языкам редко удавалось сохраниться 

в Новом Свете на протяжении жизни даже одного поколения. Африканцы не могли пользоваться 

родными языками и наречиями как средством общения, так как работорговцы сурово наказывали 

тех, кто пытался общаться на родном языке. Более того, представителей одной и той же языковой 

группы намеренно разлучали, чтобы предотвратить возможность сговора между рабами. 

И рабам приходилось быстро осваивать общение с белыми, в руках которых находилась их 

судьба, а порой и жизнь. Так появился креольский язык, сочетавший в себе элементы западно-афри-

канских языков с элементами английского (а в случае с рабами штата Луизиана – французского) 

языка. 

Первые чернокожие, прибывшие в Вирджинию и Мэриленд, работали на плантациях по 

выращиванию табака и риса. Ранняя работорговля была настолько интенсивной, что к 1750 г. 

чернокожие составили 21% всего населения США. В следующие 50 лет районы плантаторского 

сельского хозяйства, которое стало включать и хлопководство, расширились к югу и 

распространились в Северной и Южной Каролине и Джорджии, а позже к западу – в Алабаме, 

Миссисипи, Луизиане и Теннесси. Вместе с расширением системы плантаций перемещались и 

чернокожие рабы. 

Когда количество рабов, завозимых из Африки, в начале XIX в. снизилось, хозяева рабов 

на более старых плантациях Вирджинии и Мэриленда стали способствовать их 

«воспроизведению» для работы на вновь возникающих плантациях юга и запада. К 1850 г. в трех 

штатах Америки рабы составили большинство населения в Южной Каролине – 59%, в Миссисипи 



и Луизиане – по 51%. Фактически, чернокожее население преобладало в значительной части 

«плантаторского» региона. 

 

Демографические данные по этническому составу в основных штатах Юга США  
[3, с. 272] 

1830 г., тыс. чел. 1900 г., тыс. чел. 1970 г., тыс. чел. Штат 
всего белые черные всего белые черные всего белые черные 

Флорида 35 18 16 
(45,71%) 

529 297 231 
(43,67%) 

6789 5719 1042 
(15,35%) 

Джорджия 517 297 220 
(42,55%) 

2216 1181 1035 
(46,71%) 

4578 3391 1187 
(25,93%) 

Луизиана 215 89 126 
(58,60%) 

1382 730 651 
(47,11%) 

3641 2541 1087 
(29,85%) 

Миссисип
и 

136 70 66 
(48,53%) 

1551 641 908 
(58,54%) 

2217 1393 816 
(36,81%) 

Юж. Каро-
лина 

581 258 323 
(55,59%) 

1340,5 558 782 
(58,34%) 

2590 1794 789 
(30,46%) 

Вирджини
я 

1221 701 520 
(42,59%) 

1855 1193 661 
(35,63%) 

4649 3762 861 
(18,52%) 

 

Система плантаторского земледелия имела и другие языковые последствия, кроме 

быстрого развития креольского языка. Рабы, работавшие слугами в домах плантаторов, и 

некоторые ремесленники в своей речи значительно приближались к языку своих белых хозяев, в 

то время как работавшие на плантациях чернокожие, практически не имевшие контактов с 

белыми, продолжали говорить на креольском английском, характеризующемся большим 

количеством черт африканских языков. Некоторые афро-американцы в зависимости от ситуации 

могли переключаться с более креолизированного английского языка на более приближенный к 

стандартному. 

Кроме того, все чернокожее население медленно ассимилировалось к стандартной речи, 

т.е. развился своеобразный континуум от креольского до стандартного английского, и любой 

афро-американец мог оказаться в любом месте этого континуума в зависимости от социального 

статуса, речевой ситуации и периода истории. 

Несомненно, английский язык, как язык доминантной культуры,  также оказался под 

влиянием речи афро-американцев, причем в большей мере, нежели любой другой группы 

языкового меньшинства. Частично это влияние может быть объяснено простой рефлексией очень 

большой пропорции чернокожего населения в общем числе жителей Юга. Но это может 

объясняться также и той уникальностью отношений между рабами и хозяевами, которые можно 

было наблюдать на плантациях: дети белых хозяев зачастую росли под присмотром чернокожих 

нянь и играли только с чернокожими сверстниками. Безусловно, обеспеченные белые дети, 

которые должны были в дальнейшем стать законодателями языкового стандарта речи культурного 

и образованного человека в своем регионе, учились языку у своих чернокожих друзей и некоторые 

черты речи чернокожих сохранялись даже во взрослом состоянии, переносясь в другие 

разновидности английского языка Юга США, занимавшие  более престижное положение в 

языковой иерархии региона того исторического периода. 

Дальнейшие исторические и социальные условия жизни и деятельности афро-

американского сообщества продолжали влиять на формирование исключительных особенностей 

языка чернокожих. По иронии судьбы, Гражданская война, которая официально освободила рабов, 

на самом деле способствовала большей сегрегации чернокожих, нежели она была на Юге США до 

войны. В конце XIX в. законы Джима Кроу лишили чернокожих избирательного права, ввели 



запрет на посещение ими всех общественных публичных мест и установили сегрегационные 

поселения в большинстве южных и некоторых северных штатах. 

Конечно, такая политика препятствовала культурной ассимиляции чернокожих, в том 

числе и тех, кто после Гражданской войны переехал с севера в южные штаты, и, несомненно, 

сдерживала языковую ассимиляцию, заставляя язык афро-американцев развиваться и 

функционировать в рамках «закрытой» этносоциальной группы. 

Что касается чернокожих на Севере США, их число оставалось незначительным до начала 

XX в. Некоторым чернокожим удалось избежать рабства, попав в XVIII в. в Питтсбург, позднее 

Кливленд, а со временем и в города Балтимор, Цинцинатти, Нью-Йорк, Чикаго, Рочестер, 

Филадельфия и Бостон. Но к 1910 г. только 5% населения Севера составляли чернокожие, и лишь 

11% всего чернокожего населения страны проживало на Севере. В период 1910-1920 гг., однако, 

полмиллиона чернокожих южан, страдая от несправедливости  арендования земель в качестве 

издольщиков и падения цен на хлопок, подалось в северные города в поисках работы на 

промышленных предприятиях, спрос на рабочую силу на которых вырос к началу Первой мировой 

войны. 

К 1940 г. от 10 до 15% всего чернокожего населения покинуло сельскохозяйственный Юг 

и переехало в северные города; в Чикаго, Детройте, Филадельфии и Нью-Йорке появились 

большие гетто чернокожих. Между 1940 и 1960 гг. более миллиона афро-американцев 

переселилось в Калифорнию. В результате этого массового перемещения  населения (population 

shift) к 1970 г. в Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе был зарегистрирован самый высокий в 

стране процент чернокожего населения. Но даже в густонаселенных северных городах социальная 

дистанция между афро-американцами и белыми затрудняла языковую и культурную ассимиляцию 

с основной культурой и стандартным вариантом английского языка. 

Безусловно, афро-американцы, проживающие на Севере страны, говорят на разновидности 

английского языка, более близкой к стандартному литературному английскому, нежели 

проживающие на Юге, но заметить существенные различия речи черных и белых не составляет 

труда. 

Сегрегация, бедность и чернокожий сепаратизм внесли свой вклад в то, что афро-

американцы остались относительно единым и сплоченным языковым сообществом с собственной 

историей, культурой, обычаями и традициями. «Происходила постепенная консолидация 

негроидной группы людей первоначально различного этнического происхождения. У них 

постепенно сложилось групповое социально-расовое самосознание» [2, с. 159]. Социальная 

дискриминация повлекла за собой и лингвистическую дискриминацию: непризнание 

самостоятельного коммуникативного статуса афро-американского английского, появление  идеи о 

его неполноценности как средства общения. Такое отношение к афро-американскому английскому 

в США тяжело сказывалось (а отчасти сказывается и до сих пор) на темнокожем населении, ставя 

его в неравное с белыми положение  в судах, школах, на бирже труда.  

60-е гг. ознаменовались в Соединенных Штатах бурным  подъемом борьбы афро-

американцев  за равные права. В 1964 и 1965 гг. были приняты два закона о гражданских правах, 

запретившие расовую дискриминацию в ряде сфер общественной жизни. С началом движения за 

гражданские права в 1960 г. значительный слой афро-американцев среднего класса развил и 

полностью принял язык и ценности основной культуры (mainstream culture). Многие чернокожие 

жители Севера сегодня либо принадлежат, либо претендуют на принадлежность к состоятельному 

классу, и для них способность говорить на стандартном варианте американского английского 

языка как более престижном особенно важна. 



Но в то же время огромное количество афро-американцев стремится сохранить 

уникальность и своеобразие своей разновидности английского языка, и, более того – добиться 

признания его отдельным языком в языковой системе полиязычного государства. На стремление к 

сохранению афро-американцами самобытности своего языка и культуры влияет их этническое 

самосознание, рост которого стал еще более заметен в последнее десятилетие. Этническое 

самосознание – один из основных признаков и определителей этноса, играющий важную роль в 

функционировании этнических общностей. В случае с чернокожими американцами, имевшими 

общий язык, территорию и в большой мере культуру с окружающими их белыми американцами, 

роль этого признака еще более значительна. Опрос общественного мнения, проведенный 

журналом «Эбони» (Ebony) в 1973 г., показал, что 1/8 опрошенных считают себя прежде всего 

американцами, а потом только черными, 2/3 в равной мере американцами и черными, 1/4 – 

сначала черными, а затем уже американцами. «Двойственность этнического самосознания была 

характерна  на всем протяжении существования и развития североамериканской нации  для 

многих представителей этой нации, ведущих свое происхождение от иммигрантов из разных 

стран. Но если у потомков европейских, например, иммигрантов в США двойственность 

этнического самосознания обычно через два-три поколения практически исчезала, то у 

афроамериканцев она сохраняется уже около двух веков» [2, с. 175]. 

Итак, пространственно-временные и социально-функциональные факторы различного 

порядка явились важными предпосылками для возникновения в мире многочисленных языковых 

образований английского языка, наиболее ярким и уникальным из которых является афро-

американский английский. Проблему афро-американского английского необходимо рассматривать 

в широком социальном и культурном контексте, учитывая такие исторические и социальные 

явления как насильственная иммиграция, сегрегация, мультикультурализм, стремление к 

политической корректности, реформы образования, расовые отношения в США и др. 
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