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В пределах одного языка достаточно, 

как известно, сопоставить способы гово-

рения и письма, чтобы убедиться, что они 

по своей сути являются двумя автоном-

ными подсистемами. Следовательно, лю-

бая конкретная речь содержит в себе 

обычно несколько разновидностей. 

Например, английский язык Великобри-

тании отличается от американского или 

австралийского. В свою очередь, в самой 

Великобритании существуют разновидно-

сти английского языка Англии, Шотлан-

дии, Уэльса и Северной Ирландии.  

Понятие вариативности 

Понятие вариативности следует вво-

дить по отношению к слову только при 

условии одновременного учета материаль-

ных и смысловых признаков языковой 

единицы и таким образом определять ва-

риант слова как регулярно воспроизводи-

мые его видоизменения, которые сохраня-

ют тождество морфолого-

словообразовательной структуры, лексиче-

ского и грамматического значения и, кото-

рые отличаются или фонетически, или 

формообразующими афиксами. В отличие 

от этого вариантность следует рассматри-

вать как следствие языковой эволюции. 

С точки зрения узкой трактовки, варь-

ирующие элементы не имеют заметных 

различий в аспекте диахронии, нормы, 

стиля, прагматики. К ним относят орфо-

графические, фонетические, морфологи-

ческие, словообразовательные, синтакси-

ческие варианты, которые являются легко 

взаимозаменяемыми и позиционно обу-

словленными. В условиях широкой трак-

товки вариантности, различают нацио-

нально-государственные варианты языка, 

вариантность социолектов (например, по 
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профессиональной принадлежности), воз-

растную речевую вариантности, вариант-

ность мужской и женской речи [5].  

Иными словами, лингвистическая ва-

риантность языка должна прослеживаться 

на двух его уровнях: сугубо языковом и на 

социокультурном, а, следовательно, изу-

чение вариантности на разных уровнях 

языковой системы не следует ограничи-

вать анализом отдельных фактов или их 

определенных групп, оно должно прово-

диться в рамках Общей теории, когда вся 

специфика языковых единиц выявляется 

именно во взаимодействии. 

Известно, что взаимодействие со сре-

дой является одной из важнейших функ-

ций любой системы, что в значительной 

мере определяет ее внутреннее строение. 

Несмотря на это среди факторов, которые 

влияют на процессы дифференциации и 

конвергенции языков, можно назвать из-

менения, происходящие в двух видах 

групп носителей языка: коммуникативное 

сообщество и языковая общность. Нали-

чие коммуникативного сообщества оказы-

вает решающее влияние на возникновение 

и развитие соответствующих коммуника-

тивных средств. Оно возникает тогда, ко-

гда по меньшей мере между двумя инди-

видами происходит общение. В отличие 

от него, языковое сообщество зарождается 

в пределах группы лиц на основе единства 

языка как средства общения. 

В случае, когда участники совместной 

деятельности пользуются разными языка-

ми в течение определенного историческо-

го времени, происходит взаимовлияние 

языков, результатом которого становится 

тенденция к конвергенции [4]. Англий-

ский язык представлен целым рядом таких 

стандартных или стандартизированных 

диалектов (каждый – на своей националь-

ной территории).  

Нестандартный диалект, подобно 

стандартному, имеет полный набор слова-

ря, морфологии, синтаксиса, произноси-

тельных норм, но не пользуется поддерж-

кой государственных институтов. Это, 

например, территориально-социальный 

диалект Лондона и юго-восточного ареала 

Англии, который получил название «диа-

лект Устье» и впервые описан в 1980-х гг. 

20 с. Нестандартный диалект отличается 

как от стандартного языка, так и других 

нестандартных диалектов не только коли-

чественно, то есть диалект А может иметь 

характеристики, которых нет у диалектов 

В и С, но и качественно. Диалектные раз-

личия не отражают, вопреки расхожему 

мнению, результат небрежного провинци-

ального языка, а носят регулярный и си-

стематический характер. Собственно тер-

мины диалект и социолект не имеют от-

рицательной коннотации, то есть являют-

ся нейтральными и описывают варианты 

языка, используемые определенными со-

обществами людей. Если тот или иной 

диалект или социолект рассматривается 

как более или менее престижный в опре-

деленных кругах, это является результа-

том действия внешних социально-

политических факторов [2, с. 11]. 

Понятия нормы и стандарта, нормали-

зации и стандартизации в равной степени 

относятся к литературному английскому 

языку и стандартному английскому про-

изношению и к каждому из диалектов и 

являются диалектами акцента, хотя имеют 

принципиально разный характер. Если 

нормализация литературного языка со-

стоит из процессов детерминации, стаби-

лизации и кодификации, то нормализация 

диалекта или социолекта состоит из про-

цессов детерминации и стабилизации. Де-

терминация диалекта или социолекта, как 

представляется, это не процесс принятия 

решений по его выбору для определенных 

целей в данном языковом коллективе, а 

результат действия географических, соци-

ально-политических, экономических фак-

торов. Стабилизация диалекта или со-

циолекта является обязательным услови-

ем закрепления его территориально-

социального статуса. Это процесс, в тече-

ние которого он приобретает общественно 

признанную в данном языковом коллек-

тиве фиксированную устную форму, а ре-

зультаты его стабилизации могут фикси-
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роваться в специальных словарях и грам-

матиках. 

Вариативность английских диалектов 

Не существует единых критериев для 

разграничения языка и диалекта, поэтому, 

в случае, когда говорят, что определенный 

идиом является языком или диалектом, 

надо четко выделять, что имеется в виду 

под тем или иным термином [1, с. 6]. 

Естественно, что наиболее главным явля-

ется британский английский, распростра-

ненный на территории Великобритании. 

Язык староанглийского периода имел 

относительно небольшой словарный со-

став, на протяжении своей истории пре-

вратился в современный английский язык 

с огромным, полумиллионным словарным 

составом, обогащенным многочисленны-

ми заимствованиями. Сравнительно не-

сложный грамматический строй языка VI–

VIII вв., с превосходящими синтетиче-

скими чертами, путем постепенных изме-

нений превратился в сложное аналитиче-

ское строение современного английского 

языка [1, с. 9]. 

Развитие английского языка проходи-

ло в неразрывной связи с развитием об-

щества. Наличие многочисленных диалек-

тов в языке VI–VIII вв. отвечало в исто-

рии этого периода переходу древних гер-

манцев от родоплеменного строя к фео-

дальному. Создание феодального строя и 

изолированность отдельных частей стра-

ны в период XI–XIV вв. отвечали появле-

нию местных (территориальных) диалек-

тов в языке среднеанглийский период. 

Развитие торговли и промышленности 

привело к переходу от феодального строя 

к буржуазному. Именно в этот период 

(XV–XVI вв.) создается общенациональ-

ный английский язык. Победа буржуазии, 

политическая и экономическая концен-

трация в Англии XVI–XVII и последую-

щих веков привели к победе общенацио-

нальной английского языка, образованно-

го на основе лондонского диалекта, над 

другими местными диалектами и наречи-

ями [6, с. 40]. 

Развитие словарного состава англий-

ского языка привело к образованию в нем 

богатой системы синонимов и большого 

количества идиоматических сочетаний, 

широкое применение которых характери-

зует современный язык. С образованием и 

развитием общенационального языка по-

степенно упрощаются и исчезают специ-

фические особенности диалектов в обла-

сти грамматического строя и словарного 

состава. Этому процессу способствовало 

распространение печатных книг, позже – 

развитие образования и культуры населе-

ния. Общественно-историческая основа 

для развития диалектов исчезла с развити-

ем капитализма, образованием централи-

зованного государства, появлением новых 

общественных классов [6, с. 42]. 

В современных условиях диалекты ан-

глийского языка сохраняют свои особен-

ности в языке населения сельских местно-

стей, удаленных от промышленных цен-

тров, особенно на севере. Стоит помнить, 

что диалекты северных и западных частей 

Англии развиваются в условиях соседства 

с Шотландией и Уэльсом, часть населения 

которых обладает как на английском, так 

и на родном языке. Английский язык 

населения этих районов страны имеет 

значительные отклонения от общенацио-

нального языка по произношению. По-

добное положение имеет место и в Ир-

ландии [7, с. 84]. 

Социальные диалекты 

Социальные диалекты англоязычных 

стран весьма разнообразны и часто имеют 

свою национальную специфику (напри-

мер, этнические диалекты США, кокну в 

Великобритании). Следует отметить, что 

поскольку в современном англоязычном 

обществе имеет место тенденция к соци-

альному расслоению, то и язык, соответ-

ственно, склонен к варьированию, к диф-

ференциации [6, с. 44]. Социолекты коли-

чественно расширяются, пополняются 

единицами, связанными с различными со-

циальными факторами. Рассмотрим слова 

и сочетания слов, содержащие параметр 
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принадлежности к определенной социаль-

ной группе. Так, существует большое ко-

личество лексических единиц, называю-

щих представителей различных слоев об-

щества [SWNID, MWCD]. Например: 

belonger «представитель социальной 

группы среднего класса с консервативны-

ми взглядами, склонный к материальной 

стабильности». Эта единица не имеет воз-

растной привязки и коннотаций авантю-

ризма, которые свойственны единицам, 

что называют другие общественные груп-

пы (gumpie, grumpy). 

Сокращения типа yuppie (young urban 

professional person) относятся к лексиче-

ским единицам, более употребляемым 

представителями среднего класса США. К 

ним можно отнести следующие: 

 buppie (black yuppie); 

 gruppie (grown-up urban professional 
person); 

 rumppie (rural upwardly mobile profes-

sional person); 

 ruppie (Republican urban professional 
person). 

Эта же группа может содержать и дру-

гие буквенные сокращения, которые спо-

собны дать оценку умственных способно-

стей человека, например: Lombard (lots of 

money but a real dickhead) «богатый без-

мозглый идиот». 

Самый низкий слой общества называ-

ют survivers. К этой группе можно отнести 

сокращение nilky «безработный, имею-

щий большую семью». 

К sustainers относят слой общества не 

самый бедный, но и не богатый, к 

emulators относят тех, кто пытается до-

стичь успеха и подражает тем, кто отно-

сится к achievers. 

Параметр социального статуса содер-

жат и следующие сокращения: 

 dinky (double income, no kids yet) «про-
цветающая молодая семейная пара, в 

которой оба работают»; 

 pippy (a person inheriting parents’ 
property) «немолодой человек, разбога-

тевший после получения наследства». 

Все эти слои общества объединены 

понятием val, что расшифровывается как 

value and lifestyles.  

Богатые люди относятся к jet set, то 

есть это те люди, которые путешествуют 

на реактивных самолетах по всему миру. 

Иногда их называют jet set travelers. Со-

кращение PLU (people like us) называет 

избранных людей общества. 

В рабочей среде используются следу-

ющие слова: 

 to badmouth «злословить»; 

 dozen «ссора с родственниками» [6, с. 45]. 
Хотя словари обычно не дают пометок 

относительно преимущественного упо-

требления слов в различных социальных 

группах, анализ конкретных ситуаций до-

казывает наличие параметров социальной 

вариативности слов в английском языке.  

Анализ показывает, что за последние 

годы возникли новые сферы употребления 

вариативной разговорной лексики про-

фессионального направления (компью-

терные технологии, средства массовой 

информации). Например: 

 computerese «язык ЭВМ»; 

 machinespeak «компьютерный язык»; 

 cablespeak «жаргон работников кабель-
ного телевидения». 

Другие социальные отрасли также стали 

центрами притяжения корпоративных жар-

гонов, например, медицина и биометрия: 

 telemonitory system «система, позво-

ляющая врачу управлять лечением 

больного на расстоянии»; 

 telemonitory unit «специальный ком-
пьютер для управления лечения боль-

ного на расстоянии»; 

 biometric systems «биометрические 
средства безопасности». 

У работников компьютерной сферы 

развивается свой сленг: 

 brainbox «компьютер»; 

 computer smarts «специалисты по ком-

пьютерной технике»; 

 to feed back «реагировать»; 

 feedback «реакция»; 

 glitch «ошибка в программе»; 
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 tekkie «энтузиаст – компьютерщик» 

 cracker «злоумышленник, который 

портит чужие компьютерные про-

граммы»; 

 hacker «хакер». 

Самым известным британским со-

циолектом является кокни. Приведем 

примеры этого социального диалекта с их 

инвариантами в стандартном языке: 

 
Таблица 1 

Примеры социального диалекта 

 

Английский кокни 

(Cockney English) 

Стандартный англий-

ский (Standard English) 

Русский вариант 

Free rooms are on sale. Three rooms are on sale. 3 комнаты сдаются. 

Where is yor trouble and 

strife? 

Where is your wife? Где твоя жена? 

Do yer want a drink, then, 

eh, mate? 

Do you want a drink? Вы хотите чего-нибудь 

выпить? 

Where’ave yer been since 

last Fursday? 

Where have you been 

since last Thursday? 

Где ты пропадал, 

начиная с прошлого чет-

верга? 

Do yer know the chuffin’ 

way ter the ffeatre, is it? 

Do you know the way to 

the teatre? 

Вы знаете дорогу к те-

атру? 

Wich is the way ter the 

bleedin’ centre of London, 

then, eh,mate? 

Which is the way to the 

centre of London? 

Какая из дорог ведет к 

центру Лондона? 

How much is it, then, luv? How much is it? Сколько это стоит? 

Wot about some wine? What about some wine? Как насчет бокала ви-

на? 

How about eatin’ out, then, 

eh? 

How about eating out? Как насчет того, чтобы 

где-то поесть? 

 
 

Территориальные диалекты 

Грамматический строй и словарный со-

став современного английского языка, в ос-

нову которой лег диалект Лондона и его 

окрестностей, - общие и единые для языка 

по всей территории Великобритании, а так-

же в других странах, где общенациональной 

является английский язык (США, Канада, 

Австралия и др.). По произношению и ча-

стично словарному составу, диалекты со-

храняют некоторые свои особенности, ко-

нечно характерные для языка по сравнению 

малообразованной части населения. 

В современном английском языке в 

Англии различают следующие основные 

диалекты: 

1. Восточный – примерно между 

р. Темзой и г. Нэн; 

2. Западный – бассейн р. Северн; 

3. Южный – на юг от г. Темзы; 

4. Центральный-бассейн р. Трент и г. 

Хембери; 

5. Северный – к северу от. Хембери; 

6. Шотландский – к северу от. Твид. 

Различие в произношении между 

Стандартным Английским (Standard 

English) и диалектами приведены ниже в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Различие в произношении между Стандартным Английским  

(Standard English) и диалектами 

 

Стандартный Английский (Standard 

English) 

диалекты 

Южн. Зап. Восток центр Южн. Шотл. 

1. Произношение а в закрытом слоге: 

[æ] 
æ æ æ a a A 

That, bad, cat. 
      

2. произношение ou: [au] au au au au 
au, ou, 

u 
u: 

House, flower, famous. 
      

3. произношение u: [Λ] Λ Λ Λ u, Λ u, Λ Λ 

But, bus, burst. 
      

 
 

К специфическим особенностям диа-

лекта лингвисты, кроме лексики и грам-

матики, причисляют акцент. Поэтому, в 

частности, стоит сосредоточить внимание 

на термине «акцент». Стоит отметить, что 

«акцент» используется не только для обо-

значения ударения в слове или фразе, но и 

для описания особенности произношения 

звуков речи человеком, что не владеет 

общепринятой произносимым нормой 

данного языка. В этом случае акцент по-

казывает не только региональную или со-

циальную идентичность, но и личную, 

специфическую и характерную для опре-

деленного говорящего фонетическую осо-

бенность произношения [5]. 

Выделяют следующие большие груп-

пы диалектов, которые в свою очередь де-

лятся на более мелкие подгруппы: 

Северо-английский (Nothern English), 

который включает йоркширский диалект 

(Yorkshire dialect) и сказалось влияние 

языка викингов с характерным произно-

шением звука /ʋ/, вместо /ʌ/; окончание «-

ing» произносится /in/; /p, t, k/ между 

гласными сопровождаются твердым при-

ступом (glottal stop); в словах со звукосо-

четанием «al» – talk, call произносится 

звук /a:/; дифтонг /аı/ становится /ei/ как в 

слове right /reit/ [5]. 

Восточно-английский (East Midlands 

English) диалект также испытал значитель-

ное влияние языка викингов. Произноше-

ние диалекта существенно отличается от 

английского литературного произношения. 

Например: «It eent theirn; it’s ourn!» (It isn’t 

theirs; it’s ours!) или «Avya gorra wi'ya?» (Is 

the wife with you?). Жители восточных ре-

гионов часто заменяют слово «of» на «on». 

Например, «There were two on em» (There 

were two of them) [5]. 

Западно-английский (West Midlands 

English) диалект считается наиболее уда-

ленным от английского литературного 

произношения. Например: слово «yes» 

носители диалекта произносят, как «arr»; 

местная версия местоимения «you» про-

износится /ˈjaʋ /, который рифмуется с 

«now».  

Юго-восточный английский (East 

Anglian English) диалект приближен к ан-

глийскому литературному произношению. 

Его характерными чертами являются: 

произношение дифтонга /əʋ/ как /ʋ/; ди-

фтонг /еı/ меняется на монофтонг /е:/ или 

дифтонг /ıə/; монофтонг /ɜ:/ заменено зву-

ком /ɔ:/; монофтонг /i:/ произносится как 
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дифтонг /eı/, как в слове fleece /fleıs/; гло-

талізація глухих смычных /p, t, k/; опуска-

ние гортанного /h/; наличие светлого /l/ во 

всех позициях; использование /f/ вместо 

/θ/, а также /v/ вместо /ð/; звучание /n/ 

вместо /ŋ/ в окончаниях «-ing» 

Южно-английский (Southern English), 

включает известный диалект кокни, харак-

терный для рабочего класса Лондона. Для 

него характерными чертами являются иг-

норирование звука /h/, произношение /f/ 

вместо /θ/ и /v/ вместо /ð/; звук /ð/ в 

начальной позиции или исчезает или заме-

няется звуком /d/ – them / (d)em/; /p, t, k/ 

произносятся с сильным придыханием; /t/ 

становится африкатой, перед которой по-

является звук /s/ – top /tsɒp/ [7, с. 265–266].  

Юго-западно-английский (West 

Country dialects) диалект испытал на себе 

определенное влияние валлийского и 

корнского языков. Этот диалект является 

ротичским, поэтому его характерной осо-

бенностью является произношение звука 

/ɹ(r)/, который похож на произношение 

американского английского; дифтонг /аı/ 

произносится приближенно к /ɒı/; соглас-

ная фонема /h не произносится в начале 

слова; окончание «-ing» произносится /ın/; 

t-глотализация – использование твердого 

/ʔ/ алофону /t/ в конечной позиции слога; 

конечная буква «y» произносится как /eı/, 

например, silly /ˈsɪleı/; в словах, содержа-

щих букву «r» перед гласной часто проис-

ходит метатеза (перестановка звуков) – 

«gurt» (great), «chillurn» (children); во мно-

гих словах буква «l» в конце слова не 

произносится, например, «an old gold 

bowl» будет звучать как «an ode goad 

bow»; конечное «a» реализуется звуком 

/ɔː/ – cinema как «cinemaw» [7, с. 219].  

Валлийский (Welsh English) диалект 

характеризуется значительным влиянием 

валлийского языка в сфере грамматики и 

словарного состава. На территории Уэльса 

распространены два языка – валлийский и 

английский, при чем в городских районах 

преобладает английский и изучается в 

школах как второй язык.  

Валлийский диалект значительно от-

личается от орфоэпической нормы 

(Received Pronunciation). Основными фо-

нологическими отличиями являются:  

а) в гласных звуках – произношение 

звука /æ/ вместо /ɑ:/; дифтонги /eı/,/ɜʋ/ за-

меняются на монофтонги /ɛ:/, /ɔ:/; гласная 

/ɜ:/ в слове girl произносится с округлен-

ными губами приближенно к / ɔ:/; звук /ı/ 

в конце слов заменяется длинным /i:/;  

б) в согласных звуках – согласные в 

интервокальной позиции удваиваются; 

глухие смычные произносятся с сильным 

придыханием; так валлийский диалект 

является неротичним, то звук /r/ является 

так называемым «флэпом» (хлопающим 

звуком) [7, с. 270].  

Шотландский (Scottish English) диа-

лект ощутимо изменился под влиянием 

шотландского языка. Для диалекта харак-

терно произношение звука /r/, наподобие 

американского английского. Сегодня об-

разованные шотландцы разговаривают 

видом шотландского варианта стандарт-

ного английского, которая грамматически 

и лексически практически не отличается 

от общенародного английского, хотя име-

ет заметный шотландский акцент.  

В отличие от шотландского стандарта, 

нестандартные диалекты заметно обозна-

чены влиянием шотландского языка и 

значительно отличаются от других вари-

антов английского. Поэтому студентам, 

изучающим орфоэпическую норму ан-

глийского языка, этот диалект будет до-

статочно сложно понять. Характерными 

особенностями этого диалекта является:  

а) в гласных звуках – сохранение по-

слевокального /r/, поскольку шотландский 

английский ротический язык; исчезнове-

ние звуков /ıə/, /ɜ:/, /ɛə/, /ʋɜ/, например, 

beer /bır /, bird /bırd /, moor /mʋr/; длина 

звука не является определяющей для шот-

ландских гласных; не существует разли-

чия между звуками /æ/ – /ɑ:/, например hat 

/hɑ:t/ – dance /dɑ:ns/; в нестандартных 

диалектах вместо дифтонга /aʋ/ появляет-

ся звук /u:/, например, house /hu:s/, вместо 
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дифтонга /ɜʋ/ появляется звук /ɔ/, сравним 

not /nɔt/ i note /nɔt/;  

б) в согласных звуках – начальные со-

гласные /p, t, k/ произносятся без приды-

хания; звук /l/ твердый (темный) во всех 

позициях; окончание «-ing» произносится 

/ın/; /θr/ как /ʃr/ – through /ʃru:/ [7, с. 114]. 

Ирландский (Irish English) диалект 

обозначен влиянием гэльского языка. Это 

ротационный язык, в котором этот звук 

является поствокальным, характерным 

является вибрирующий /r/. В региональ-

ных акцентах употребляется твердый при-

ступ, который может произноситься одно-

временно с глухими звуками между глас-

ными. Английский, который распростра-

нился в Ирландской Республике, сохраня-

ет черты присущие западным регионам 

Англии. Поскольку на севере Ирландии 

много шотландских переселенцев, то язык 

испытал ощутимое влияние шотландского 

диалекта. Диалекты Северной и Южной 

Ирландии тоже отличаются, следует от-

метить, что язык там довольно негомо-

генный. Система изменений в гласных 

звуках похожа на шотландский диалект: а) 

в гласных звуках произношение гласного 

звука может варьироваться в зависимости 

от следующей фонемы. Так, например, 

дифтонг /eı/ изменяется на /ɛ/ – bay /bɛ/, 

plate /plɛt/; дифтонг /ɜʋ/ и долгий звук /ɔ:/ 

заменяются коротким /ɔ/ – boat /bɔt/, board 

/bɔd/ звуки /ɑ:/, /æ/ заменяются звуком 

/a/ – half /haf/, pat /pat/; б) в согласных зву-

ках – інтервокальне /t/ заменяется на звон-

кий /d/ – city /s ıdi:/; звук /ð/ исчезает меж-

ду гласными mother /mʌə/ [7, с. 272–273]. 

В ходе исследования автор сделал ряд 

выводов 

1. По своему лингвистическому статусу 

понятие «диалект» является элементом 

третьего иерархического уровня вооб-

ражаемой системы научного термино-

логического аппарата, на основании 

которой удобно осуществлять общее 

описание структуры любого языка, ис-

ходя из того, что указанный термин 

охватывает подчиненные ему понятия 

«акцент», «говор» и одновременно в 

роли отдельного элемента функциони-

рует в составе таких иерархически 

высших понятий, как «национальный 

вариант языка», «литературный язык» 

и «язык художественной литературы», 

которые, в свою очередь, входят в со-

став общего понятия речь, рассматри-

ваемому, обычно, в качестве автоном-

ной лингвистической надсистемы. 

2. Многочисленным особенностям тер-

риториальных диалектов противостоят 

произношение и нормы литературного 

языка, так называемого Стандартного 

Английского (Standard English). 

3. Современное образцовое произноше-

ние, распространяемое в Англии и за 

ее пределами преподаванием англий-

ского языка квалифицированными 

преподавателями, а также с помощью 

радио и кино, не базируется на произ-

ношении какого-то одного или не-

скольких диалектов. Стандартный Ан-

глийский (Standard English) представ-

ляет собой образцовые нормы произ-

ношения, стиля и лексики в современ-

ном литературном языке, которые 

поддерживаются научными исследо-

ваниями по изучению языка, в частно-

сти ее фонетики. 

4. Стандартный Английский (Standard 

English) в некоторой степени является 

искусственным образованием, разли-

чия между произношением средне- и 

высококультурных представителей 

различных графств Англии и произ-

ношением, рекомендованной Стан-

дартным Английским (Standard 

English), иногда довольно значитель-

ные. Различие между Стандартным 

Английским (Standard English) и жи-

вым разговорным языком большей ча-

сти населения Англии, представителей 

рабочих слоев, еще более заметны. 

Однако изучение фонетической систе-

мы и особенностей произношения в 

современном английском языке бази-

руется на нормах Стандартного Ан-

глийского (Standard English), которые 

по фонетики, лексики и стиля состав-
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ляют собой определенную степень в 

повышении культуры речи. 

5. В средних и высших школах, а также 

на языковых факультетах институтов и 

университетов в РФ при изучении ан-

глийского языка выходят из норм, ре-

комендованных Стандартным Англий-

ским (Standard English). Создание 

Стандартного Английского (Standard 

English) относительно произношения и 

стиля является важным шагом к уни-

фикации правил языка, в большой сте-

пени способствовало и улучшению ка-

чества преподавания и усвоения ан-

глийского языка в других странах. 

6. Значительное число диалектов пока-

зывает богатство английского языка.  

7. При формировании каждого из диа-

лектов решающая роль принадлежит 

языковому творчеству и обществен-

ному сознанию тех людей, которые 

проживают на той или иной террито-

рии Их социальные условия отража-

ются на языке. 
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