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В современной лингвистике вопрос о существовании множества видов диалектов и на-
речий все чаще находит свое отражение в трудах известных лингвистов. Английский язык
на его современном этапе представляет собой интерес для научного мира как язык лингва
франка. Язык - сложное общественное явление, он существует в человеческом обществе,
в реальной повседневной речевой практике людей, принадлежащих к различным соци-
альным, профессиональным и территориальным слоям, именно поэтому он всегда подвер-
гается трансформациям. Влияние профессиональных и социальных языковых образцов,
присущих определенным слоям говорящих, воздействие радио и телевидения - все это в
конечном итоге определяет речь носителей языка, которая в такой же степени неоднород-
на как в пределах единой территории, так и в различных ареалах.

Речь является важнейшей характеристикой социального статуса человека. Проблема
социальной индикации хорошо разработана в социолингвистике отечественными и зару-
бежными исследователями (И.А. Бодуэн де Куртене, В.И.Карасик, У. Лабов). В последние
два десятилетия в социолингвистике наметилось новое поле исследований
- восприятие конструкции языка как фактора индивидуального и коллективного, соци-
ального и психологического различия. В связи с этим, социолингвистика стала широко
использовать (как и другие отрасли лингвистики) материалы смежных наук - этнопсихо-
логии, психолингвистики, социологии, философии.

В 1984 году английский лингвист Дэвид Роузварн [3] впервые заявил о появлении ново-
го диалекта с особыми фонетическими и социально-маркированными характеристиками,
который он назвал Estuary English (EE). Ученые-лингвисты во всем мире с интересом
отнеслись к обозначенному Д. Роузварном явлению. Наряду с тем, что многими отмеча-
лись заслуги ученого в «идентификации и предварительном описании Estuary English»
[2], П.Традгилл считает, что у данного диалекта «нет характерных особенностей на фо-
нетическом, лексическом и грамматическом уровнях» [4].

Estuary English (досл. "язык устья") - форма разговорного английского языка, соче-
тающая в себе особенности общепринятого произношения (RP или "Queen’s English") и
элементы искаженного произношения, во многом заимствованные из сленга "кокни", на
котором говорили в Лондоне. Считается, что Estuary English возник как смешение диа-
лектов, используемых на юго-востоке и востоке Англии, в частности, вдоль реки Темзы и
в ее устье, где пересекались эти два района [1].

Стоит отметить, что именно экстралингвистические факторы во многом поспособство-
вали распространению ЕЕ. Прежде всего, ими являются влияние средств массовой инфор-
мации, дикторы, являющиеся носителями региональных диалектов, строительство широ-
ко развитой сети транспортных коммуникаций, позволяющее людям легко мигрировать
(commuters). Кроме того, в связи с демократизаций общества стало непрестижно говорить
на правильном английском, в некоторых случаях переход на Received Pronunciation (RP)
расценивается как попытка дистанцироваться от собеседника. Все эти факторы повлияли
на акцент Estuary English и привели к его распространению далеко за пределами Лондона.

Как свидетельствуют специальные исследования, Estuary English получил широкое
признание не только в молодежной среде, но и среди людей среднего возраста. Сейчас
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этот тип общения настолько популярен, что его можно услышать практически везде: в
палатах Парламента, деловых кругах Сити, среди госслужащих, в муниципальных орга-
нах власти, в рекламе - то есть во всех сферах, которые еще не так давно были полностью
под влиянием RP [3].

По мнению некоторых исследователей, в частности Роузуорна, использование Estuary
English имеет особую социолингвистическую функцию, а именно «затемняет» социаль-
ное происхождение говорящего [3]. Дело в том, что RP, долгое время ассоциирующийся с
британским произносительным стандартом, больше не воспринимается как нейтральный.
Поэтому многие британцы отдают предпочтение Estuary English, который, с одной сторо-
ны, не вызывает негативных ассоциаций и создает ощущение причастности к молодежной
культуре, а с другой - звучит более утонченно, чем любой другой территориальный ак-
цент». Как пишет Роузуорн, «Еstuary English становится общей моделью для подражания
не только у среднего класса, но и для гораздо более образованных людей, например, по-
литиков и ученых» [3].

Наиболее явным отличием ЕЕ от Standard English является фонетическая составля-
ющая. Особенностью Британии является отсутствие региональных характеристик в речи
представителей высших слоев общества. В ЕЕ, как и в других формах региональных вари-
антов, наблюдаются ярко выраженные территориальные произносительные особенности.
Д. Роузварн [3]относит к ним, кроме ряда просодических характеристик, вокализацию (L)
(miwk вместо milk), гортанную смычную в консонантном окружении (quite nice произно-
сится как kwai ’ nais), произнесение (g) на конце слов типа thing, sing, дифтонгизацию в
словах типа four, pour, монофтонгизация некоторых дифтонгов в словах типа purity, super
и некоторые другие.

В данной работе анализируется фонетическое и лексическое своеобразие диалекта
Estuary English, исследуется его роль и функции в английской лингвокультуре. В ка-
честве основных методов исследования выступают: теоретический анализ отобранной ли-
тературы и видеоматериалов, опрос носителей языка, а также аудиторский анализ речи
жителей Великобритании, чье произношение попадает под определение Estuary English. С
помощью проведенного исследования были выявлены особенности диалекта и его роль в
современном социуме. Кроме того, благодаря сравнению диалекта прошлых лет и настоя-
щего времени, было прослежено его развитие, что говорит об актуальности данной темы
на сегодняшний день
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