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Английский язык сегодня является языком 
международного общения, и в силу этого обстоя-
тельства различные региональные и социальные 
варианты английского языка привлекают к себе 
пристальное внимание лингвистов. Афроамери-
канский английский представляет собой уникаль-
ное явление в современной англоязычной куль-
туре. Его влияние на сознание граждан США и на 
все мировое сообщество – через кинематогра-
фию и средства массовой информации – очень 
велико. Вместе с тем статус этого языкового яв-
ления и его характеристики еще не определены, 
в США вышло несколько книг на эту тему, а в 
отечественной науке о языке афроамериканский 
английский изучен явно недостаточно. В этом 
плане монография Е.В. Шустровой очень свое-
временна и актуальна. 

Книга состоит из пяти глав, посвященных ис-
тории развития лексики в афроамериканском 
английском, сопоставительному исследованию 
лексики в этом специфическом социолекте, поле-
вой организации лексики в нем, метафорическо-
му моделированию афроамериканского художе-
ственного дискурса VIII – начала XX веков, осо-
бенностям концептуальной метафоры в этом 
дискурсе середины и конца XX века. Читатель 
получает целостное впечатление об истории воз-
никновения афроамериканского варианта анг-
лийского языка, о наиболее характерных смысло-
вых особенностях в лексике этого социолекта. В 
монографии детально характеризуются семанти-
ческие поля, специфичные для афроамерикан-
цев – гендерные, половые и расовые признаки 
человека, опьянение, физическая и символиче-
ская агрессия и т.д. Очень интересны разделы, 
посвященные отражению афроамериканской 
ментальности в художественной литературе 
США. Автор анализирует произведения амери-
канских поэтов и писателей, хорошо известных и 
мало известных в России. Таким образом, можно 
сделать вывод об информативной насыщенности 
рассматриваемой монографии. И монография в 

целом, и ее отдельные положения характеризу-
ются научной новизной. 

Сильной стороной рассматриваемой работы 
является удачное применение достижений когни-
тивной лингвистики по отношению к материалу, 
который ранее анализировался с позиций социо-
лингвистики. Автор раскрывает основные когни-
тивные метафоры, типичные для афроамерикан-
ской ментальности в целом и для индивидуально-
го стиля отдельных афроамериканских писателей.  

В монографии предложена новая модель пе-
риодизации афроамериканской литературы, при 
этом каждый период рассматривается как свое-
образная маска. Следует отметить, что рецензи-
руемая монография в полной мере отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к работам подобного 
жанра: она выполнена на высоком научном уров-
не, она познавательна, она синтезирует различ-
ные точки зрения и подходы к изучаемой пробле-
ме и, наконец, в ней четко видна позиция автора. 
В научный оборот вводится множество интерес-
ных наблюдений, дается интерпретация новей-
шим явлениям лингвокультуры США. 

Эта книга будет полезна преподавателям 
английского языка, ученым-филологам и всем 
тем, кто интересуется проблемами современной 
языковой реальности. 

Уверен в том, что монография Е.В. Шустро-
вой «Афроамериканский английский» будет вос-
требована широким кругом читателей. 

P.S. В июле 2008 года диссертационный со-
вет Воронежского государственного университета 
единогласно проголосовал за присуждение 
Е.В. Шустровой ученой степени доктора филоло-
гических наук на основе защиты диссертации 
«Когнитивно-дискурсивное исследование концеп-
туальной метафоры в афроамериканской худо-
жественной картине мира».  

Высшая аттестационная комиссия РФ в нояб-
ре 2008 года постановила выдать Е.В. Шустровой 
диплом доктора филологических наук. 
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