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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия британ-
ского и американского вариантов сленга. Особое внимание уделяется исследованию экст-
ралингвистических факторов, благодаря которым становится понятна дальнейшая 
судьба этих двух вариантов английского языка. В статье также выяснены особенности 
употребления сленга и жаргона не только в разговорной, но и в публицистической речи. 

Ключевые слова: Сленг, экстралингвистические факторы, американизм, функцио-
нально-стилистических разновидности языка, экстрацентрическая модель. 

 
В конце 19 века Оскаром Уайльдом и 

Джорджем Бернардом Шо были сказаны 
две знаменательные фразы, которые до сих 
пор могут четко и ярко показать, каковы 
языковые отношение между Британцами и 
Американцами. 

“The Americans are identical to the British 
in all respects except, of course, language.” 
Oscar Wilde [1]. 

“We (the British and Americans) are two 
countries separated by a common language.” 
G.B. Shaw [1]. 

Итак, существует два варианта англий-
ского языка: американский и британский. 
Данный факт обуславливает ряд отличий 
не только в литературном языке, но и в 
области сленга и жаргона. Для понимания 
этих различий, следует уделить особое 
внимание экстралингвистическим факто-
рам. 

«Вплоть до конца 19 века Америка счи-
талась культурной провинцией, перени-
мающей от просвещенной Европы передо-
вые взгляды в науке, искусстве, идеоло-
гии» [2, с. 52]. Но по прошествии некото-
рого времени положение поменялось и в 
Америке начали образовываться научные 
и культурные центры, появляться филосо-
фы и художники.  

Но все же было бы не совсем правильно 
утверждать, что первые волны иммигран-
тов – даже из Великобритании – говорили 
на языке Шекспира. Ведь грамотность в то 
временя была на низком уровне.  

При этом следует иметь в виду, что ме-
жду 1619 и 1722 гг. из Великобритании в 

Америку было выслано примерно 20 тысяч 
преступников и, естественно, их речь 
очень сильно отличалась от речи «завсе-
гдатаев салонов» [2, с. 53]. 

Американские исследователи отмечают, 
что с самого начала колонизации Северной 
Америки страну пытались заселить, выво-
зя из Англии «бездельников» и «бунтов-
щиков». Часть поселенцев были выходца-
ми из обездоленных слоев, а частично на-
биралась из уголовного мира. 

В основном первые поселенцы в США 
были без средств к существованию и име-
ли плохую репутацию, их буйный и не-
уёмный нрав нарушал спокойствие только 
что родившейся колонии и из-за этого её 
будущее было под сомнением.  

Как отмечает Э. Партридж, крупнейший 
сленголог мира: «первые поселенцы были 
искателями приключений и ссыльные, 
мужчины и женщины, смелые и независи-
мые по духу, не особо уважающие звания, 
или обычаи. Затем пошли осужденные, это 
продолжалось до войны за независимость, 
а также бывшие заключенные и преступ-
ники, которым было “слишком горячо” в 
Англии» [3].  

Естественно все эти факторы и также 
социальные условия в Америке оказали 
большое влияние на речь поселенцев, ко-
торая основывалась на британском анг-
лийском. Формирование данного нацио-
нального литературного стандарта проис-
ходило вокруг Лондона, единого центра 
Англии, и язык Лондона в значительной 
мере повлиял на процессы становления и 
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стабилизации общенациональной языко-
вой нормы. На самом раннем этапе разви-
тия языка в Северной Америке, данный 
язык являлся образцом литературной нор-
мы, т.е. «действовала экстрацентрическая 
модель с центром вне данного ареала» [4, 
с. 12]. Но вскоре на эту модель наложилась 
другая, она была связана с формированием 
в Америке таких центров, как Нью-Йорк, 
Бостон, Чарльстон, Филадельфия и Рич-
монд, где и происходило формирование 
литературной нормы. «Эту модель можно 
охарактеризовать, как полицентрическую» 
[4, с. 12]. 

Описанные выше экстралингвистиче-
ские факторы повлияли на речь американ-
цев. Во многом из-за этого речь образо-
ванных американцев отличается от речи 
образованных англичан «более гостепри-
имным отношением к сленгу», как писал 
Э. Партридж [3].  

А.Д. Швейцер утверждает, что сленг в 
США вышел за пределы сферы бытового 
общения и используется в качестве стили-
стического средства в различных жанро-
вых и функционально-стилистических 
разновидностях языка [4]. 

Данную точку зрения поддерживает и 
И.Р. Гальперин, говоря о том, что в лите-
ратурном английском языке в Америке 
широко используются воровской жаргон, 
профессионализмы и даже случайные сло-
вообразования. В особенности это касается 
языка американской прессы, который ис-
пользует «языковой шлак» разных соци-
альных групп. В этом отношении язык 
американской газеты далеко отходит от 
норм литературной речи, что ведет к силь-
ному засорению английского газетного 
языка в США. Ситуация в Англии совсем 
иная и в сфере письменной речи англичане 
придерживаются пуристических тенден-
ций. В литературный язык почти не допус-
каются слова и обороты, которые не полу-
чили признания в качестве единиц словар-
ного состава литературного английского 

языка. Как говорит английский новеллист 
Ф. Суинертон: «англичане с охотой поль-
зуются американским сленгом в разговор-
ной речи, но неохотно в письменной» [5, 
c. 113]. 

Важно отметить, что британский сленг 
и жаргон проникает в американский. На-
пример, это было заметно в период обеих 
мировых войн, когда большое число аме-
риканских военнослужащих находилось в 
Англии. В речь американских солдат про-
никли слова browned-off “скучающий, пас-
сивно относящийся к службе”, cheesed-off 
“возмущенный”.  

Также в Америке до сих пор можно ус-
лышать слова “классического” английско-
го сленга, вышедшие из употребления не-
сколько столетий назад и «сленгизмы, 
употреблявшиеся ещё Шекспиром и его 
современниками» [6, c. 35]. 

Но таких случаев не так много, по срав-
нению с употреблением американизмов в 
Англии. 

Большое влияние на речь англичан, 
прежде всего молодёжь, оказывают амери-
канская эстрада, голливудские фильмы, 
комиксы. Некоторые слова как, например, 
gold-digger “золотоискатель” в английском 
словаре Chamber’s Twentieth Century Dic-
tionary (издание 1956) не сопровождается 
пометой «американизм». 

С другой стороны, некоторые америка-
низмы закрепились в разговорной речи 
Англии со времени, как были привезены 
вместе с такими явлениями как jazz, blurb 
‘реклама на суперобложке книги’ и в не-
которых случаях из-за своей броскости 
(например, gimmick “трюк, уловка”). 

Американизация в общем, и американи-
зация речи в частности, это глобальный 
процесс, которому подвержены многие 
страны. И поэтому можно сказать, что не 
только Англия активно перенимает амери-
канский сленг и жаргон, но и другие стра-
ны не отстают в этом отношении. 
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ENGLISH VARIANTS. 
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Abstract. This article is dedicated to the problem of slang interaction of British and American 
English variants. The main attention is concentrated on extratextual factors due to which it is 
clear how these two variants will function. Further we tell about slang peculiarities used not only 
in informal speech but also in publicist one. 

Keywords: slang, extratextual factors, Americanism, functional and stylistic varieties of lan-
guage, extracentric model. 
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