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В статье освещаются строевые черты современного английского языка, оценивается тенден-

ция его радикальной типологической перестройки, характеризующейся утратой свойств языка фоне-

много типа и движением в направлении к языку, совмещающему свойства корнеизолирующего и аг-

глютинативного. Подробно рассматриваются особенности строя американского варианта английского 

языка в области вокалической системы в количественном и качественном отношении, отличительные 

черты консонантизма и слогоделения, общего фонетического облика слова. Обсуждается статус аме-

риканского английского по отношении к британскому. 

На основе экспериментальных данных по восприятию программ английских слов британски-

ми и американскими аудиторами решается вопрос о соотношении механизмов восприятия «родного» 

и «акцентного» английского слова британцами и американцами. Делается вывод о сходстве и разли-

чии перцептивных механизмов двух вариантов английского языка и особенностях строя английского 

языка в перцептивном аспекте. 

Ключевые слова: строй английского языка; британский и американский варианты; механиз-

мы восприятия; существенные лингвистические признаки; перцептивные особенности строя. 
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The article deals with the issues of the radical typological reorganization in the system of the modern 

English language, namely its tendency to acquire the characteristics of isolating and agglutinative languages. 

The system of the American English language, its vowel and consonant phonological patterns, syllabication, 

and the phonetic pattern of words are examined. The status of American English as compared to British 

English is discussed.  

The issue of the relationship between the mechanisms of perception of a “native” and “accented” 

word is discussed based on the data of study on perception of American and British words programmes by 

American and British listeners. The conclusion is made about similarities and differences in the perception 

mechanisms of the two variants of the English language and the characteristics of its system in terms of the 

perceptual aspect. 

Key words: system of the English language; British and American variants; perception mechanisms; 

essential linguistic features; perceptive characteristics of the language system.  


