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В нашей работе термин «институт» означает 
любую организацию, имеющую социальную 
и структурную важность и определенный на-
бор целей, важных для социальной жизни об-
щества. к таким организациям относятся си-
стема образования, средства массовой инфор-
мации, индустрия развлечений, бизнес-сектор, 
правительство, правовая система, армия и ре-
лигиозные организации.

В данной статье рассмотрим высказыва-
ния американских политиков о миноритарных 
языках, используемых в Сша, и их влияние на 
языковую политику Сша в отношении мино-
ритарных языков. Миноритарный язык в Сое-
диненных штатах – это, в большинстве случа-
ев, материнский язык членов этнических ми-
норитарных групп, к которым относятся им-
мигранты, коренные жители, жители аннек-
сированных территорий и потомки невольных 
иммигрантов.

Многие известные политики Сша выра-
жают свое отношение к миноритарным язы-
кам в своих выступлениях. Например, Б. Фран-
клин (наиболее терпимый и демократичный 
из «отцов-основателей») был озабочен мас-
штабами иммиграции этнических немцев, ко-
торые, по его мнению, были в целом недоста-
точно культурно развиты и образованы и стал-
кивались с большими трудностями в изучении 
английского языка. В 1751 г. Б. Франклин пи-
сал, в частности: Why should the Palatine Boors 
be suffered to swarm into our Settlements, and by 
herding together establish their Language and 
Manners to the exclusion of ours? Why should 
Pennsylvania, founded by the English, become a 
Colony of Aliens, who will shortly be so numer-
ous as to Germanize us instead of our Anglifying 
them, and will never adopt our Language or Cus-
toms, any more than they can acquire our Com-
plexion? <…> почему в наши поселения долж-
ны быть допущены стада ... быдла, которое, 
скапливаясь, установило бы свои язык и тра-
диции, вытесняя наши? Почему должна Пен-
сильвания, основанная англичанами, стать 
колонией чужаков, которые вскоре станут 
столь многочисленны, что смогут онемечить 
нас вместо того, чтобы мы обангличанили 
их, и никогда не воспримут наши язык и тра-
диции, как не могут они принять нашу куль-
туру (здесь и далее перевод мой. – И.С.) [20, 
р. 234]. В этом высказывании Б. Франклин вы-
ражает отрицательное отношение к немецко-
говорящим жителям Пенсильвании, исполь-
зуя лексемы с отрицательной коннотацией 
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е.И. шейгал считает политический дис-
курс общением, основной интенцией кото-
рого является борьба за власть. как отмечает 
е.И. шейгал, политический дискурс относит-
ся к особому типу общения, для которого ха-
рактерна высокая степень манипулирования, 
поэтому выявление механизмов политической 
коммуникации представляется значимым для 
определения характеристик языка как сред-
ства воздействия [7]. В то же время «язык – 
это власть, средство достижения любой цели, 
которую ставит перед собой государство <…> 
язык … предоставляет в распоряжение соци-
ума … и государства … неограниченные ре-
сурсы и возможности» [3, с. 7]. ученые и осо-
бенно политики всегда пытались воздейство-
вать на язык с разными целями, главными из 
которых являются контроль, регулирование 
и манипулирование социальным поведением 
и общественным сознанием человека. Сред-
ством контроля, регулирования и манипули-
рования выступает языковая норма, которая 
является частью паттернов поведения группы 
и наряду с другими определяет способ бытия. 
Поэтому многие ученые считают, что языко-
вые нормы должны оцениваться как одна из 
форм нормативности обычаев, включаясь тем 
самым в категорию различных обществен-
ных норм [4]. Государство пытается нормали-
зовать язык, поскольку именно норма застав-
ляет языковой коллектив использовать языко-
вые средства определенным образом. Что ка-
сается Сша, речь идет не столько о языковой 
норме, сколько о языке, преимущественно ис-
пользуемом в институциональном дискурсе. 
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knowing English. – Его необходимо заставить 
понять, что его возможности в этой стране 
зависят от его знания английского языка. он 
считал необходимым having a nationalized and 
unified America (наличие превращенной в госу-
дарство и объединенной Америки) [там же]. 
Именно поэтому он резко выступал против 
hyphenated national identities (американцев че-
рез черточку), например, «German-American», 
расценивая факт внешнего проявления при-
верженности к стране происхождения как по-
казатель нежелания ассимилироваться в Со-
единенные штаты. кроме того, т. рузвельт 
в своей речи в День независимости Сша в 
1917 г. urged the adoption of linguistic uniformity, 
including a requirement that all foreign-language 
newspapers published in the U.S. should also 
include English translations (призвал к приня-
тию лингвистической однородности, включая 
требование того, чтобы все газеты, издавае-
мые в США на иностранных языках, в обяза-
тельном порядке содержали английские пере-
воды) [там же].

27 мая 1918 г. т. рузвельт в своем вы-
ступлении в Де-Мойн, штат айова, призвал 
к тому, that English be the sole language of 
instruction used in American schools (чтобы ан-
глийский был единственным языком обучения 
в американских школах). Свою точку зрения на 
процесс иммиграции и иммигрантов извест-
ный политик суммировал в своем письме, на-
писанном в январе 1919 г.: We have room for but 
one flag, the American flag… We have room for 
but one language here and that is the English lan-
guage, for we intend to see that the crucible turns 
our people out as Americans, and American na-
tionality, and not as dwellers in a polyglot board-
ing house. – У нас должен быть один флаг, 
американский… У нас должен быть один язык 
– английский, …поскольку мы намерены доби-
ваться, чтобы тигель превращал наших лю-
дей в американцев, а не в жителей многоязыч-
ного пансиона [там же]. При анализе выска-
зываний т. рузвельта обращает на себя внима-
ние выбор лексических единиц, выражающих 
решимость, требование, необходимость, дол-
женствование: should, as quickly as possible, 
eschew, compulsion, must be made to see, urged. 
анализ высказываний т. рузвельта показыва-
ет, что 26-й президент Сша может считаться 
одним из самых ярых пропагандистов амери-
канизации иммигрантов. 

таким образом, проанализированные вы-
сказывания т. рузвельта о необходимости ас-
симиляции, американизации, изучения ан-

Palatine Boors, Colony of Aliens, выступая та-
ким образом против двуязычия и за ассимиля-
цию носителей миноритарных языков в англо-
язычное общество.

В период формирования и первое время 
существования Сша языковая политика это-
го государства была направлена на сохране-
ние доминирующей роли английского язы-
ка во всех сферах социальной жизни. так на-
зываемая «политика плавильного котла», или 
«тигеля» (melting pot policy), приобрела самое 
деятельностное воплощение в 1861–1945 гг. 
[6]. «Мы должны американизировать наш на-
род», – заявил в 1797 г. Дж. Джей, которого 
поддержал т. Джефферсон [5, с. 210]. аме-
риканизация, заявил в 1919 г. судья л. Бран-
дейс, означает, что иммигрант «принимает ко-
стюм, обычаи и традиции, бытующие у нас... 
отказывается от своего родного языка в поль-
зу английского... добивается укоренения сво-
их интересов и потребностей в здешней по-
чве... и живет в гармонии с нашими идеала-
ми и устремлениями и сотрудничает с нами в 
их реализации». Проделав все это, иммигрант 
обретает «национальное сознание американ-
ца» [там же]. к данному определению дру-
гие поборники американизации добавляли по-
лучение американского гражданства и отри-
цание «чужеземных привязанностей». После 
вступления Сша в боевые действия во время 
Первой мировой войны т. рузвельт часто го-
ворил о своей вере в то, что immigrants taking 
up residence in the U.S. should assimilate into 
American society as quickly as possible, learn the 
English language, eschew hyphenated national 
identities (e.g., «Italian-American») and declare 
their primary national allegiance to the United 
States of America (иммигранты, выбирающие 
местом жительства США, должны асси-
милироваться в американское общество как 
можно быстрее, выучить английский язык, 
воздерживаться от написания национальной 
идентичности через дефис (например, аме-
риканец итальянского происхождения) и за-
явить о своей основной национальной принад-
лежности к Соединенным Штатам Америки) 
[19]. 1 февраля 1916 г. на официальном завтра-
ке в Национальном комитете по американиза-
ции т. рузвельт заявил: a compulsion to learn 
the English language would help the process of 
Americanization (помочь процессу американи-
зации может принуждение учить английский 
язык) [19]. Бывший президент, говоря об им-
мигранте, заявил: He must be made to see that 
his opportunities in this country depend upon his 
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канского общества часто используется термин 
salad bowl, подчеркивающий сохранение ин-
дивидуальности и своеобразия каждой наци-
ональной и этнической группы и отсутствие 
полной языковой и культурной ассимиляции.

распространение испанского языка в 
Сша и увеличение его функций оказало свое 
влияние на мнение американских президен-
тов относительно английского языка. а они, в 
свою очередь, своими высказываниями влия-
ли на мнение простых граждан об испанском 
и других миноритарных языках. Выше мы уже 
приводили слова т. рузвельта о необходимо-
сти американизировать иммигрантов и о воз-
можности существования только одного языка 
на территории Соединенных штатов – англий-
ского. 7 октября 1960 г. Дж. кеннеди обратил-
ся к редакции испаноязычного еженедельного 
общественно-политического журнала “Vision” 
на испанском языке [14]. 14 июня 2000 г. пре-
зидент Б. клинтон сказал: «очень надеюсь на 
то, что я последний президент америки, не 
знающий испанского языка» [5, с. 505]. 5 мая 
2001 г. президент Буш впервые принял участие 
в праздновании Синко де Майо, официально-
го праздника Мексики, учредив практику еже-
недельного радиообращения к согражданам на 
английском и испанском языках [10, p. A6, 15, 
p. 23]. Следует сказать об истинных причинах 
такого поступка. Дж. Буш – республиканец, в 
то время как большинство испаноязычных из-
бирателей – демократы. участие в официаль-
ном празднике Мексики и еженедельное радио- 
обращение Д. Буша на испанском языке по-
зволило ему завоевать 35% голосов испано- 
язычных избирателей. Практика еженедельно-
го радиообращения президента к согражданам 
сохранилась, но сейчас в радиообращениях ис-
пользуется только английский язык.

В 1993 г. в Сша произошло беспрецедент-
ное событие: в г. таксон (штат аризона) цере-
мония получения гражданства была проведе-
на на испанском языке. однако дальнейшего 
развития эта практика не получила, несмотря 
на то, что ее поддержали некоторые высоко-
поставленные руководители службы иммигра-
ции и натурализации Сша. В результате про-
исходящих изменений 1 марта 2002 г. два пре-
тендента на пост губернатора техаса от демо-
кратической партии, т. Санчес и В. Моралес, 
устроили публичные дебаты на испанском.  
4 сентября 2003 г. состоялись первые в исто-
рии двуязычные дебаты между претендентами 
на пост единого кандидата в президенты от де-
мократической партии. Известный американ-
ский политолог С. хантингтон говорит о том, 

глийского языка, лингвистической однород-
ности являлись одновременно индикатором и 
задачами языковой политики Сша в отноше-
нии носителей миноритарных языков с конца 
XIX до середины XX в. Вплоть до середины 
хх в. американское правительство осущест-
вляло политику допуска к использованию в 
школах и общественной жизни исключитель-
но английского языка, вытесняя все прочие 
языки. жесткое английское одноязычие аме-
риканской школы и всей официальной, про-
изводственной и общественной деятельности 
было введено повсеместно без всяких компро-
миссов и учета общественного мнения. Прави-
тельство Сша, ограничив иммиграцию из не-
англоязычных стран, одновременно усилило 
давление на уже существующие в стране на-
циональные меньшинства, вынуждая их к бо-
лее интенсивной американизации, т.е. к отка-
зу от своих этнических и культурных призна-
ков и традиций, прежде всего языка. основ-
ными средствами этого воздействия были ра-
совая, экономическая и политическая дискрими-
нация, самыми главными каналами реализации 
языковой политики – школа, средства массовой 
информации, массовая культура, администра-
тивный аппарат, производственное общение. 

Во второй половине хх в. языковая поли-
тика в Сша под влиянием движения за граж-
данские права и свободы и движений за рав-
ноправие этнических и национальных мень-
шинств претерпела существенные изменения. 
На смену идеологии «плавильного котла» при-
шла политика, которую американцы называ-
ют «identity policy» («identity» – совокупность 
этнических, национальных, культурных, со-
циальных компонентов структуры личности, 
которые имеют определяющее влияние на ее 
жизненную позицию и политические взгля-
ды, самосознание индивида или группы). Со-
гласно новой идеологии, приобщение к амери-
канской культуре не означает отказа от этни-
ческих и национальных корней. Процитируем 
президента Дж. кеннеди: The ideal of the melt-
ing pot symbolized the process of blending many 
strains into a single nationality, and we come to 
realize in modern times that the melting pot need 
not mean the end of the particular ethnic iden-
tities or traditions. – Идеал «плавильного кот-
ла» символизировал процесс слияния многих 
потоков в единую нацию, но в настоящее вре-
мя мы приходим к осознанию того, что «пла-
вильный котел» не означает конца отдельных 
этнических индивидуальностей и традиций 
[13, р. 179]. В настоящее время для обозначе-
ния многоязычного и поликультурного амери-
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стоящее время, он признается: if I'm honest with 
myself, I must admit that I'm not entirely immune 
to such nativist sentiments. When I see Mexican 
flags waved at proimmigration demonstrations, 
I sometimes feel a flush of patriotic resentment. 
When I'm forced to use a translator to commu-
nicate with the guy fixing my car, I feel a certain 
frustration (если быть честным перед самим 
собой, то должен признаться, что и я не сво-
боден от таких нативистских чувств. Ког-
да я вижу, как на проиммигрантских демон-
страциях размахивают мексиканскими фла-
гами, меня иногда охватывает патриоти-
ческое негодование. Когда я вынужден при-
бегать к переводчику, чтобы объясниться с 
парнем, который ремонтирует мою машину, 
я несколько разочарован) [16, р. 287]. как мы 
видим, в своем высказывании президент ис-
пользует лексику, свидетельствующую о том, 
что он ощущает свою принадлежность к мейн-
стриму: I'm not entirely immune to such nativist 
sentiments. И его не устраивает, что не испано-
язычные жители Сша пытаются соответство-
вать американскому образу жизни и учить ан-
глийский язык для того, чтобы не возникало 
препятствий для общения с англоязычными 
американцами, а американцы-англофоны вы-
нуждены пользоваться услугами переводчика 
для того, чтобы понять своего соотечествен-
ника: When I'm forced to use, I feel a certain 
frustration.

Далее Б. обама говорит: American citizen-
ship is a privilege and not a right …We can in-
sist to those already here that with citizenship 
come obligations – to a common language, com-
mon loyalties, a common purpose, a common des-
tiny (американское гражданство – это при-
вилегия… Мы можем заявить тем, кто уже 
здесь, что гражданство влечет за собой обя-
занности – общий язык, общее соблюдение за-
конов, общую цель, общую судьбу). Следует 
отметить, что эти высказывания Б. обамы не 
противоречат высказываниям Б. Франклина и 
т. рузвельта, приведенным выше. И нынеш-
ний президент, так же как и упомянутые, по- 
ощряет изучение английского языка, даже на-
стаивает на этом. С его точки зрения, знание 
английского является обязанностью граж-
данина Сша. Использует при этом слово 
insist, которое в Longman Dictionary of English 
Language and Culture толкуется следующим 
образом: to order or demand (требовать или 
приказывать) [8, р. 682]. (We can insist to those 
already here that with citizenship come obliga-
tions – to a common language).

что испанский язык постепенно уравнивается 
в правах с языком Вашингтона, Джефферсона, 
линкольна, рузвельта и кеннеди [5, с. 506].

5 января 2006 г. на встрече ректоров более 
чем 120 американских университетов, состо-
явшейся в Госдепартаменте Сша, президент 
Дж. Буш объявил о создании программы сти-
мулирования изучения иностранных языков 
в стране. Эта программа получила название 
National Security Language Initiative (Инициа-
тива по государственной безопасности в сфе-
ре языков). основными языками для изуче-
ния, в соответствии с «Инициативой…», ста-
ли арабский, китайский, корейский и русский 
языки, а также хинди и фарси. Знание ино-
странного языка Дж. Буш рассматривал в ка-
честве «доброго жеста» по отношению к носи-
телям другой культуры [12]. Эти языки явля-
ются важными для обеспечения национальной 
безопасности. Следует добавить, что 19 янва-
ря 2006 г. госсекретарь к. райс заявила, что 
американские дипломаты должны выступать 
на телеканалах Ближнего Востока, таких как 
«аль-Джазира», и рассказывать «о политике и 
целях Сша» в данном регионе «на арабском 
языке» [2]. Именно Дж. Буш и к. райс высту-
пили с Инициативой по государственной без-
опасности в сфере языков, подчеркивая важ-
ность изучения миноритарных, с точки зре-
ния внутренней языковой ситуации, но стра-
тегических, с точки зрения обеспечения наци-
ональной безопасности, языков. 

После большой депортации мексиканцев 
во время Великой депрессии в 1929 г. имми-
гранты, которые остались в Сша, выбрали ас-
симиляцию. Для того чтобы быстрее ассими-
лироваться, дома они говорили по-английски 
и запрещали детям общаться друг с другом 
по-испански. Через такой процесс ассими-
ляции прошел будущий мэр лос-анджелеса 
(штат калифорния) а. Виллараигоса (Antonio 
Villaraigosa), который забыл испанский язык, 
который учил в детстве. И ему пришлось за-
ново учить испанский because it was vital to 
win the Hispanic electorate (потому, что зна-
ние испанского языка было жизненно необхо-
димо для того, чтобы завоевать испаноязыч-
ный электорат) [9, p. 14]. Этот пример пока-
зывает, что англоязычным американцам при-
ходится учить испанский язык для того, чтобы 
быть в состоянии общаться с представителями 
собственной нации и в то же время зарабаты-
вать политический капитал. 

Что касается настоящего Президента Сша, 
Б. обамы, который считается символом того, 
что происходит в Соединенных штатах в на-
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ность в их правах и свободах. Экономическая 
интеграция дает иммигрантам возможность 
быть самостоятельными и позволяет им за-
ниматься делами своего сообщества и спо-
собствовать экономическому росту. Овладе-
ние английским языком позволяет новым аме-
риканцам найти рабочее место или продви-
нуться по карьерной лестнице и быть более 
активными участниками гражданского про-
цесса [18]. как мы видим из этого обращения, 
с точки зрения президента, овладение англий-
ским языком является необходимым условием 
социализации иммигрантов в американском 
обществе. 

таким образом, политики рассматривают 
избирателей не как граждан, а, скорее, как ры-
нок. Поэтому в своих речах политики обраща-
лись к тем миноритарным языковым группам, 
которые имели наибольшее влияние. Мы уже 
говорили, что благодаря использованию ис-
панского языка Д. Буш получил 35% голосов 
испаноязычных избирателей в 2004 г. Прези-
дентские выборы 2008-го и 2012 гг. также по-
казали, что решающее значение имели испа-
ноязычные избиратели. Б. обама продемон-
стрировал интерес к испаноязычному населе-
нию и испанскому языку, а также пообещал 
разрешить 11 млн нелегальным иммигрантам 
остаться в стране. Это явилось причиной того, 
что на выборах 2012 г. победу обаме обеспечи-
ла подавляющая поддержка именно «цветной» 
америки. За темнокожего кандидата в прези-
денты проголосовало 93% афроамериканцев, 
73% граждан, имеющих азиатское происхож-
дение и 71% латиноамериканцев. кандидату 
от республиканской партии М. ромни отдали 
свои голоса 59% белых избирателей [1].

Проанализировав высказывания некото-
рых президентов и выдающихся политиков 
Сша, можно сделать вывод, что все они вы-
ступали за американизацию иммигрантов, 
считали, что для полноценной социализации в 
американском обществе им необходимо учить 
английский язык. однако президенты Дж. Буш 
и Б. обама, а также мэры некоторых горо-
дов (приведенный выше случай с мэром лос-
анджелеса не является единичным) допускали 
использование испанского языка для накопле-
ния политического капитала. Современный 
президент Соединенных штатов Б. обама, на-
стаивая на единстве страны и призывая имми-
грантов учить английский язык, тем не менее, 
считает необходимым для молодежи учить ис-
панский, хотя он и испытывает разочарова-
ние, когда не понимает, что ему говорит ис-

однако если Б. Франклин и т. рузвельт на-
стаивали на полном одноязычии и американи-
зации, то Б. обама, говоря об америке своих 
дочерей, заявляет: Their America will be more 
dizzying in its diversity, its culture more polyglot. 
My daughters will learn Spanish and be the bet-
ter for it. – Их Америка будет еще разнообраз-
нее, культура – еще более многоязычной. Мои 
дочери выучат испанский, и от этого им бу-
дет только лучше [16, р. 288–289]. Другими 
словами, современный президент Соединен-
ных штатов допускает функционирование не-
скольких языков в государстве, причем упоми-
нает о том, что его дочери выучат испанский, 
и это будет гораздо лучше, чем не знать ис-
панский язык. Причем исследователи отме-
чают, что сам Б. обама немного говорит по-
испански, кроме того, в апреле 2009 г. в своем 
обращении к кубинскому народу, после 50 лет 
вражды между Сша и кубой, он говорил по-
испански [11].

В своей предвыборной речи в 2012 г. 
Б. обама говорил: What makes America excep-
tional are the bonds that hold together the most 
diverse nation on Earth, the belief that our des-
tiny is shared. – Исключительность Америки в 
том, что она связана узами, которые удержи-
вают ее, самую разношерстную нацию в мире, 
в единстве [17]. Называя америку the most di-
verse nation on Earth, он подчеркивает един-
ство страны, потому что our destiny is shared. 
Эта же мысль о единстве страны, несмотря на 
многообразие и новых иммигрантов, просле-
живается в его обращении к руководителям 
департаментов администрации и ведомств по 
поводу создания благоприятной атмосферы в 
сообществах и полной интеграции иммигран-
тов и беженцев: By focusing on the civic, eco-
nomic, and linguistic integration of new Ameri-
cans, we can help immigrants and refugees in 
the United States contribute fully to our economy 
and their communities. Civic integration provides 
new Americans with security in their rights and 
liberties. Economic integration empowers immi-
grants to be self-sufficient and allows them to give 
back to their communities and contribute to eco-
nomic growth. English language acquisition al-
lows new Americans to attain employment or ca-
reer advancement and be more active civic par-
ticipants. – Сосредоточившись на обществен-
ной, экономической и языковой интеграции 
новых американцев, мы можем помочь имми-
грантам и беженцам в Соединенные Штаты 
в полной мере вносить вклад в нашу экономику 
и свои сообщества. Гражданская интеграция 
предоставляет новым американцам безопас-
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паноязычный работник. таким образом, пре-
зидент пропагандирует необходимость изуче- 
ния испанского языка, что является индикато-
ром многоязычной языковой политики Соеди-
ненных штатов в настоящее время. 
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