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«Shopping»: различия в британском 
и американском английском языке

В современном мире, где английский язык является универсальным 
и используется как посредник между представителями разных культур, 
важно обратить внимание на то, что существуют два основных вариан-
та этого языка: британский и американский. Несмотря на то, что они 
похожи, есть и различия, и для того, чтобы быть правильно понятым, 
следует заранее быть информированным о некоторых расхождениях в 
номинациях.

В этой статье мы сконцентрируемся на лексике, связанной с темой 
«Покупки», поскольку каждый из нас довольно часто сталкивается с 
этой сферой. Начнем с понятия «магазин». Так, в США для обозначе-
ния магазина чаще используют слово «store» (bookstore, fi sh store, fruit 
and vegetable store и пр.), в то время как в Великобритании это понятие 
обозначается словом «shop» (bookshop, sweet shop и пр.); а в Америке 
лексическая единица «shop» главным образом используется для обозна-
чения мелкого розничного магазина (antique shop, gift shop). Следует от-
метить, что в США для обозначения узкоспециализированного магази-
на в название часто добавляется окончание –y (candy store, grocery store, 
jewelry store, stationery store), а англичане же используют окончание –s 
после апострофа (grocer’s, jeweller’s, stationer’s). 

В американском английском существуют специальные термины, 
обозначающие некоторые виды магазинов. Например, «convenience 
store» представляет собой маленький магазин, работающий дольше, чем 
обычные магазины (chiefl y North American: «A store with extended opening 
hours and in a convenient location, stocking a limited range of household 
goods and groceries» [1].) То, что в Британии называют «shopping center» 
(«an area or complex of stores with adjacent parking [1]), в США обознача-
ют как « mall / shopping mall» («chiefl y North American: A large building 
or series of connected buildings containing a variety of retail stores and 
typically also restaurants» [1]) – торговый центр, включающий в себя раз-
личные магазины, кафе, кинотеатры и пр. Понятие «shopping center» в 
США описывает место, в котором расположены различные магазины и 
такие предприятия, как банки, рестораны, пиццерии и т.п.; находящиеся 
по соседству друг с другом, а не в одном помещении.

Интересным является различие в названиях предметов одежды. 
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В Америке домашний халат обозначают словом «bathrobe», в Велико-
британии – «dressing gown», колготки: «pantyhose» – «tights», ветровка: 
«windbreaker» – «windcheater». Для обозначения свитера в Британии ис-
пользуют слово «jumper», для американцев же это «sweater». В США 
лексическая единица «jumper» используется для обозначения сарафана 
(«jumper dress»). Также различия наблюдаются в обозначении понятия 
«брюки». В Британии это «trousers», а в США – «pants» [2].

Тем не менее, в настоящее время многие чисто американские сло-
ва начинают использоваться все чаще и американцами, и британцами. 
Язык всегда находится в развитии, часто по разным причинам заимствуя 
слова из других языков. 
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Цвета и их значения в британском 
и американском вариантах английского языка

У каждого народа разные цвета имеют свои ассоциации. В данной 
работе мы рассмотрим различия между восприятием одного и того же 
цвета британцами и американцами. 

Красный предостерегает об опасности. Словосочетание «red alert» 
оповещает о внезапной или чрезвычайной ситуации. Выражение «like 
a red rag to a bull» (словно бы на красную тряпку) означает, что чело-
век может разозлиться из-за чего-то и, как следствие, рассвирепеть. Для 
многих людей черт всегда предстает в красном цвете. Красные фигурки 
в виде сердца и розы всегда символизируют романтические отношения. 
Что касается, красных ногтей, губной помады и платьев, то они, часто 
имеют сексуальный подтекст. Красный часто ассоциируется с чем- то 
прекрасным, выражение «paint the town red» (уйти в загул) означает, 
прогуляться до бара или клуба и провести там отлично время. В по-
литике этот цвет присущ коммунистам и социалистам. В Великобри-
тании «партия либералов» представлена алой розой. Если к человеку 


