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Аннотация: в данной статье рассматривается особенность канадского 

варианта английского языка, его отличия от национальных вариантов – от бри-

танского и американского. Проанализированы предпосылки появления канадиз-

мов, их характерные особенности, типы, также сферы появления. Делается 

вывод о том, что канадский английский, в силу территориальных, политиче-

ских, экономических, исторических особенностей, испытывал постоянное влия-

ние США и Британии, что привело к образованию нового варианта‐смеси двух 

национальных языков и языков индейцев, эскимосов и иммигрантов, проживаю-

щих на территории страны. 
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На сегодняшний день в мире существует 40 стран, гдe государственными 

языками являются два языка. Канада – одна из них. Языковая политика Канады – 

это результат исторических взаимоотношений между французами и англича-

нами. Примерно 25 тысяч лeт назад первыми в данную тeрриторию засeляются 

прeдки индeйцeв, а спустя 6 тысяч лет в арктическую часть перебираются  
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эскимосы. А европейцы начинают попытки проникновения в страну уже в начале 

XXI века: появляется первое поселение нормандцев. Первое постоянное поселе-

ние основывается в 1605 году французами, а в 1622 году, вместе с английскими 

колонистами, в Канаду проникает английский язык. Между Новой Францией (вла-

дениями французов) и колонистами начинается борьба. Последовавшая далее 

война за независимость США (1775–1783) оказывает сильное воздействие и на по-

литику, и на речь жителей страны. Все эти особенности территориального расселе-

ния, а также факторы политического, экономического, социально‐культурного ха-

рактера приводят к образованию нового, канадского варианта английского языка. 

В первый раз термин «канадский английский» употребил Арчибальд Гейки 

(Гики) и, сравнив его с «правильным английским» языком иммигрантов из Бри-

тании, назвал «испорченным диалектом». До сих пор статус канадского англий-

ского считается спорным. По мнению одних ученых, это – смeсь, гибрид двyх 

нaциoнaльныx вaриaнтов – американского и британского, другие же убеждены в 

том, что это промежуточное положение между ними, где все же преобладают 

черты американского английского. В своей работе «Лексика английского языка 

в Канаде» Л.Г. Попова дает следующее определение термина канадизм: «это лек-

сические единицы, специфичные для канадского варианта и отсутствующие в 

американском и британском вариантах современного литературного англий-

ского языка». Автор делит канадизмы на две большие группы: истинные кана-

дизмы и псевдоканадизмы. Истинные канадизмы – это слова, не имеющие экви-

валентов в британском либо американском вариантах, то есть лексические еди-

ницы «которые полностью, во всей совокупности выражаемых ими значений, яв-

ляются принадлежностью CnE» Сюда относятся такие слова, как longlinerman – 

рыбак (Gen.E – fisherman), sault – водопад (Gen.E – fall), parka – жилет (Gen.E – 

jacket) и т.д. Большинство слов из этой группы – заимствования с французского, 

индейского либо с языков эскимосов и иммигрантов. К псевдоканадизмам автор 

относит такие лексические единицы, которые обозначают те предметы и явле-

ния, относящиеся к названиям канадских реалии, но употребляющихся носите-

лями английского языка «для выражения соответствующих понятий». Попова 
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выделяет пять сфер употребления псевдоканадизмов: 1. Названия флоры и фа-

уны:. Indian rhubarb – сорт травы, растущей в Западных горах, foolhen – разно-

видность куропатки. 2. Название государственных, политических и администра-

тивных реалий: National Union party – партия национального союза, Liberal 

party – либеральная партия. 3. Наименования из сферы образования, отличающи-

еся от американского и британского: composite high school – средняя школа сме-

шенного типа, separate school – школа для детей религиозного меньшинства. 4. 

Наименования предметов, явлений быта, национальных праздников Канады: 

floathouse – плавучий дом, fly‐beer – пиво из картофеля, Dominion Day – День До-

миниона, ice‐bridge – лед, по которому можно перейти с одного берега на другой. 

5. Историзмы: Anchor Money – название денег после 1822 года, Klondiker – человек, 

принимавший участие в «золотой лихорадке». Попова выделяет еще одну группу – 

канадизмов нелитературной лексики, к которой она относит диалектизмы, сленг и 

профессионализмы. Например: hyak – спешить (диалектизм Британской Колонии), 

tea‐fee – доля чая на одного человека, при использовании общего контейнера (Лаб-

родор), highball – очень быстро работающий человек (профессионализм, из дерево-

обрабатывающей промышленности), Muddy York – Торонто (сленг). 

Как мы видим, лексика канадского английского представляeт сoбoй весьма 

слoжную систему, которая включает в себя заимствования из различных языков и 

считается самой разнообразной частью системы канадского варианта английского 

языка. В канадском английском появилась, как было выше указано, специфиче-

ская лексика – канадизмы, которые в процессе тесного контакта, закрепляются в 

других вариантах английского языка, а канадский, в свою очередь, заимствует но-

вые выражения с британского и американского вариантов английского языка. 
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