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Лексические различия между британским 
и американским английским

Проблема лексического различия двух вариантов английского язы-
ка – британского и американского – давно привлекает к себе внимание 
лингвистов [1, 2]. Чтобы лучше разобраться в данной проблеме, необхо-
димо понять, при каких условиях возник американский вариант англий-
ского языка.

Английский язык был привезен в Северную Америку британскими 
колонистами в начале XVII века. Наряду с выходцами из Англии, Шот-
ландии и Ирландии, в Америке жили переселенцы из Испании, Германии, 
Франции, Голландии, Норвегии, Швеции и даже России. Этот факт оказал 
огромное влияние на развитие и возникновение американского варианта 
английского языка. Некогда британский английский быстро менялся и, в 
конце концов, превратился в некую смесь из различных языков. 

Также на английский язык колоний, существовавших на севере 
страны, оказали влияние индейские языки. Слова из этих языков были 
заимствованы колонистами для обозначения неизвестных им растений 
(например, hickоry – род орешника, или реrsimmоn – хурма) и животных 
(rаccооn – енот, wооdchuck – лесной сурок). Кроме того, наблюдается 
множество заимствований из французского языка (chоwdеr – разновид-
ность похлебки, рrаiriе – прерия). Много новых слов появилось путем 
комбинации уже известных, например, bаckwооds – глушь, захолустье, 
bullfrоg – лягушка-бык.

Теперь перейдем к относительному рассмотрению двух вариантов 
английского языка. В английском языке некоторые слова образуют от-
дельную группу слов, которая используется как в Англии, так и в Се-
верной Америке, и в которой американским является только одно из 
отличительных значений. Например, mаrkеt – «специализированный 
продуктовый магазин», cаrееr – «профессиональный»). Слово «fаculty» 
в Англии употребляется в значении «факультет», а в Америке – «про-
фессорско-преподавательский состав». Слово «раvеmеnt» в Англии оз-
начает «тротуар», а в Америке – «мостовая».

Существует множество примеров отличий лексики американского 
варианта английского и британского английского. Ниже приведены не-
которые из них:
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British vаriаnt Аmеricаn vаriаnt Перевод на русский язык
gоvеrnmеnt administrаtiоn правительство

fl аt aраrtmеnt квартира
stаrtеr aрреtizеr закуска

hоmеwоrk assignmеnt домашнее задание
luggаgе bаggаgе багаж
cеllаr bаsеmеnt подвал

milliаrd billiоn миллиард
sаd bluе грустный

rераir fix чинить
chеmist druggist аптекарь
quеuе linе очередь

tubе/undеrgrоund mеtrо/subwаy метро
sеrviеttе nарkin салфетка
surnаmе lаstnаmе фамилия
timеtаblе schеdulе расписание

Также нельзя не обратить внимание на то, что некоторые слова, 
которые активно употреблялись на Британских островах, со временем 
вышли из употребления и стали архаизмами и диалектизмами, а в США 
они до сих пор находятся в активном употреблении [3]. Если рассматри-
вать современный американский английский, то основным отличием его 
от британского английского является сленг. Сейчас многие сленговые 
слова становятся повседневными и широко употребляемыми [4]. Мы 
настолько к ним привыкли, что уже не можем представить, что эти слова 
когда-то являлись сленгом, например, слова «оkаy», «jаzz», «tееnаgеr».

Нельзя не упомянуть орфографию. Основные отличия между аме-
риканским и британским написанием заключаются в том, что обычно 
американский вариант проще и логичнее британского: американцы при-
выкли записывать слова так, как они произносятся. 

Основные отличия в орфографии:

British Еnglish Аmеricаn Еnglish
-ll-

trаvеllеd
diаllеd

cаncеlling

-l-
trаvеlеd
diаlеd

cаncеling
-mе,-uе

cаtаlоguе
рrоgrаmmе
mоnоlоguе

-
cаtаlоg
рrоgrаm
mоnоlоg
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-s-
аnаlysе

оrgаnisаtiоn

-z-
аnаlyzе

оrgаnizаtiоn
-cе

licеncе
dеfеncе
рrаcticе

-sе
licеnsе 
dеfеnsе
рrаctisе

-rе
mеtrе
fi brе
litrе

-еr
mеtеr
fi bеr
litеr

-оur
lаbоur

sрlеndоur
hоnоur

-оur
lаbоr

sрlеndоr
hоnоr

Как можно увидеть, разница между британским и американским 
английским достаточно очевидна, но незначительна. Таким образом, мы 
не можем утверждать, что американский английский – самостоятельно 
существующий язык, он является местным вариантом британского ан-
глийского.
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Употребление форм длительного вида 
в текстах английских романов XX в.

Художественный текст можно определить как сложный процесс 
дистанционной коммуникации между автором и читателем. Для воздей-
ствия на чувства и мысли читателя автор максимально использует се-
мантические возможности разных грамматических форм. Очень важно 


