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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В США 

Аннотация: в данной статье рассматриваются языковая ситуация и язы-

ковая политика в США. Авторами изучаются причины и последствия движения 

the English-Only Movement. 
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Известный отечественный лингвист В.А. Аврорин дает следующее объясне-

ние такому многоаспектному понятию, как «языковая ситуация»: это тип взаи-

модействия языков и их форм существования в жизни какого-либо народа на 

определенном этапе его исторического развития. При этом он подчеркивает три 

важных ключевых пункта: социальные условия и формы его существования, 

кроме того, сферу использования. К тому же, большое влияние на языковую си-

туацию оказывают и политические изменения, ведь с изменением политической 

карты мира, подвергается к изменению и лингвистические аспекты. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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На сегодняшний день лингвистическая ситуация Соединенных Штатов 

Америки вызывает наибольший интерес. Несмотря на то, что во всех штатах гос-

подствует английский язык, только в 27 штатах из 50-ти он считается официаль-

ным. 

Причина этому, во-первых, в многонациональности государства. Здесь про-

живают более 80 различных языковых и этнических групп. В общем количестве 

насчитывают около 330 языков в Соединенных Штатах, а около 30 из них явля-

ются наиболее общеупотребительными. Например, мы выделили несколько са-

мых распространенных языков, на которых говорят жители разных штатов. Это, 

конечно же, английский (около 80% населения считает его своим родным язы-

ком, а около95% свободно говорят), испанский (штаты Техас, Калифорния и 

Нью-Мексико), французский (штаты Луизиана и Мэйн), немецкий (Северная и 

Южная Дакота), китайский (Калифорния, Нью-Йорк, Гавайи, Массачусетс) и ко-

рейский (также Гавайи, Калифорния и Нью-Джерси). 

Второй причиной является, конечно же, языковое законодательство Аме-

рики. Яркий пример этому- движение The English-only movement, которое было 

популярно в двадцатом веке. Эта политика, как считают многие ученые, началась 

еще в начале двадцатого века со слов Теодора Рузвельта. Он заявил, что в США 

может иметь право на распространение лишь один единственный язык-англий-

ский. Правительство было убеждено, что политика одноязычия несет в себе важ-

ный смысл- единый язык может стать единственным способом сплочения и сбли-

жения многочисленного и многонационального народа Соединенных Штатов, 

так как постоянно растущее количество разных языковых групп, по причине 

большого количества иммигрантов, являлось угрозой единству большого госу-

дарства. К примеру, в 1980 году в округе Дейд (штат Флорида) было принято 

постановление против двуязычия, который назывался «anti-bilingual ordinance», 

затем последовал закон об объявлении английского языка официальным в штате 

Вирджиния. В 1983 году бывший сенатор Самуэль Хаякава основал лоббист-

скую организацию, которая добивалась становления английского языка офици-

альным языком страны. 
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Стоит подчеркнуть, что данная политика была благополучно внедрена и по-

лучила поддержку многих организаций и движений. В результате, в конце про-

шлого века в 23-х штатах английский язык был объявлен единым официальным 

языком, а использование национальных языков было исключено. 

Как мы видим, The English-only movement оказало большое влияние на язы-

ковую ситауцию и политику Соединенных Штатов в двадцатом веке. Государ-

ство, как считают лингвисты, использовало метод навязывания одноязычия, не 

допуская никаких исключений для иммигрантов, для того, чтобы добиться един-

ства всего населения страны и не допустить языкового разнообразия среди рас-

тущего числа иммигрантов из множества этнических, национальных групп. Как 

считает известный исследователь Д. Фишман, данная политика имела множество 

негативных и даже непредотвратимых последствий. К примеру, была уничто-

жена национально-культурная идентичность этнических групп, многие предста-

вители языковых меньшинств не имели возможности получить образова-

ние и т. д. 

Эти и множество других аспектов оказали большое влияние на языковую 

ситуация, соответственно, и на языковую политику Соединенных Штатов и 

стали в той или иной степени причиной того, что до сих пор английский язык не 

закрепился, как официальный государственный язык в Конституции США. 
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