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В статье представлены результаты анализа социально- и функционально-стилистических ха-

рактеристик англоязычных афроэтносоциолектизмов и инструментарий их регистрации в словаре 

Э.Партриджа «A dictionary of slang and unconventional English». Предложенная социально-

стилистическая стратификация англоязычного лексического этносубстандарта позволяет рассматри-

вать его в терминах коллоквиализмов (литературных и низких), сленгизмов (профессиональных, кор-

поративных, маргинальных девиантных и др.), кэнтизмов, пиджинизмов, а также афроэтносоциолек-

тизмов различных языковых ареалов. Пристальное внимание уделено социолексикографическому 

инструментарию раскрытия социально-стилистической мобильности субстандартных элементов со-

циолектной системы англоязычного афроэтносубъязыка – элевации афроэтносоциолектизмов в на-

правлении кэнт → сленг, сленг → коллоквиализмы, коллоквиализмы → литературный стандарт и др. 
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The article presents the results of the analysis of stylistic features of English afroetnosociolectisms 

and the instruments of their registration in E.Partridge’s «A dictionary of slang and unconventional English». 

The suggested stylistic stratification of the English lexical ethnosubstandard makes it possible to consider it 

in terms of colloquialisms (literary and low), slangisms (professional, corporate, marginal deviant and oth-

ers), cantisms, pidginisms as well as afroethnosociolectisms of various language areas. Special attention is 

paid to sociolexicographic instruments to disclosure the social and stylistic mobility of English substandard 

elements of the sociolect system of afroetnosublanguage, i.e. the elevation of afroetnosocialectisms in the 

direction from cant to slang, from slang to colloquialisms and further on to Standard English and other direc-

tions.  
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