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Рад историко-географических и социально-культурных факторов 
способствовали тому, что английский язык стал глобальным языком, 
на котором говорят примерно 1500 миллионов человек. На сегодняшний 
день существует потребность в языке международного общения для 
осуществления международной торговли, бизнеса, дипломатии, 
безопасности, массовой коммуникации, культурного обмена и других 
областей международного сотрудничества, поэтому владение звуковым 
строем языка, правильным произношением и культурой голоса является 
обязательным условием общения в любой его форме. Обратная сторона 
подобного распространения языка по всему миру состоит в том, что он 
потерял свое единство в отношении звучащей речи: сейчас так много 
«английских языков» в их разговорной форме, что только письменная 
форма поддерживает единство языка как целого [2, 10]. Неправильное 
произношение или интонация одного языка, будучи примененной 
к другому языку, может затруднять взаимопонимание и, как следствие, 
приводит к проблемам языкового общения или проникновения 
в культуру другой нации. 

Как известно, английский язык представлен многими вариантами, 
например, австралийским, канадским, шотландским, американским и т.д., 
каждый из которых отличается, прежде всего, фонетически, и, в меньшей 
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степени, лексически и грамматически. Фонетика английского языка 
изучает типы английского произношения, характерные для различных 
территорий, социальных групп, отдельных индивидуумов. Проживание на 
различных территориях, как, например, в США, создает условия для 
существования нескольких типов произношения одного языка, 
затрудняющих взаимное понимание [3, с. 15]. 

В масштабе каждой страны существуют следующие стандарты языка: 
- национальный стандарт (national standard) произношения, 

который представляет собой орфоэпическую норму литературного 
произношения, например, General Canadian, General Australian, Received 
Pronunciation (в Великобритании); 

- региональные стандарты (regional standards), соответствующие 
речи образованных людей, проживающих в регионах, которые частично 
модифицируют литературное произношение, например, шотландский 
и северо-ирландский в Великобритании, Северного Мидленда 
в Америке; 

- территориального типа или местные акценты (local accents), 
соответствующие диалектам, традиционным сельским или городским, 
например, произношение жителей Ливерпуля и Нью-Йорка. 

В Великобритании национальным стандартом произношения 
является Received Pronunciation (RP) или BBC English. В Америке 
национальный стандарт произношения - это General American (GA) 
или American Network English. Национальные стандарты 
ассоциируются с речью дикторов на радио и телеведущих, читающих 
новости на серьезных каналах (BBC в Великобритании, CBS и NBC 
в Америке). Форма произношения отражена в произносительных 
словарях и учебных пособиях. 

Английский язык в США, равно как и в других регионах своего 
распространения, был привнесен в Северную Америку британскими 
(преимущественно английскими) колонистами в XVII-XVIII веках, 
после чего под влиянием разнообразных внешних и внутренних 
факторов в нем развился целый ряд своеобразных черт на всех 
языковых уровнях. В США американский английский является родным 
для 80 % населения страны и имеет стандартный, закрепленный 
в образовательной системе и СМИ ряд свойств в области орфографии, 
грамматики, лексики. За последние 50 лет речь жителей больших городов 
Америки в фонетическом плане стала значительно больше различаться, чем 
раньше. Это особенно касается фонетических процессов изменения 
гласных на севере и юге. В Америке английский язык, объединяющий 
нацию иммигрантов с доминирующей англосаксонской культурой, 
формально не имеет государственного статуса. Таким образом, из-за 
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огромного этнического разнообразия населения лингвисты либо 
расширяют понятие стандарта, включая в него целую группу 
региональных стандартов Севера, Северного Мидленда и Запада, либо 
сужают его, приписывая статус «неофициального стандарта» только 
произношению дикторов радио и телевидения нескольких каналов, 

и только в программах новостей. Например, на юге зачастую звук [£] 

произносят как [I] во всех словах, т.е. men [min], fence [flnce]. 
Наибольшее различие между RP и GA наблюдается в системе 

гласных, часть из которых определяется сохранением эрного 
произношения. В американской системе гласных 16 фонем, 
а в британской - 20. Согласно исследователю Алану Круттендену, 
фонетические различия гласных звуков между RP и GA можно 
разделить на две обширные группы. Первая заключается в том, что в RP 
в поствокальном положении [r] отсутствует, он вокализовался, 

благодаря чему возникли дифтонги [1э], [es], [us], которые отсутствуют 

в GA. Например, beard RP [bisd] - GA [bird], fare RP [fes] - GA [fer], 

dour RP [dus] - GA [dur]. В отличие от RP, где [r] произносится только 
в позиции перед гласной, в GA [r] произносится в позиции перед 
согласными и паузами. Второе основное различие состоит в том, что в 

GA нет краткого огубленного гласного [о], а вместо него звучит 

неогубленный гласный заднего ряда [а:]. Например, cod RP [kod] - GA 

[ka:d], bottle RP [botl] - GA [ba:tl]. Иногда вместо [а:] можно услышать 

долгий гласный [э:]. Например, gone [gon] - [gD:n], porridge [pDr l^] -

[pD:rs^]. В эту группу автор также включает дистрибуцию звука [ш] 
перед фрикативными согласными или, в качестве альтернативы, перед 
носовыми согласными, перед которыми есть еще один согласный звук. 

Например, past [pa:st] - [p^st], after [a:fts] - [шйэг], plant [pla:nt] -

[pl^nt]. Также дифтонг [ou] в GA имеет ядро заднего ряда и более 

огублен, чем [эи] в RP, т.е. сохраняет характеристики более раннего 

состояния. Например, go [gsu] - [gou], home [hsum] - [houm]. Еще 
одним фонетическим различием гласным звуков является 

использование дифтонгов [ei] и [su] в качестве монофтонгов [e:] и [o:] 

соответственно. Например, late [leit] - [le:t], load [lsud] - [lo:d]. 
Также существуют некоторые типично американские 

характеристики согласных. К ним, прежде всего, относится 
произношение t в интервокальной позиции, например, letter [lets] -
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[lers], т.е. звук напоминает [d] и [г] одновременно, но произносится так 
быстро, в одно касание кончика языка к альвеолам, что относится 
к категории «флэпов». Звук [l] в GA имеет «темную окраску», т.е. он 
практически во всех позициях веляризованный, в то время как в RP он 
смягчается и имеет «светлый» оттенок перед гласными переднего ряда 
(палатализованный), но на конце слова произносится так же твердо. 

Например, little [llt+] - [+1Г+] [3, c. 84-85]. 
Дж. Уэллс также отмечает, что в GA звук [j] часто ослабляется или 

исчезает. Например, new [nju] - [nu:], duke [djuk] - [du:k] [4, c. 247]. 
Таким образом, мы видим, что американский стандарт английского 

языка на фонетическом уровне имеет ряд определенных особенностей, 
отличающих его от британского английского. Чаще всего встречаются 
различия в произношении гласных звуков, нежели согласных, широко 
распространена ретрофлексия. Также иногда встречаются лексемы, 
произношение которых не соответствует стандарту американского 
произношения, что может быть характерно для определенного 
регионального произношения. Также необходимо отметить тот факт, 
что, чем выше социальный статус людей, проживающих в регионах, тем 
меньше у них отклонений от RP и GA. И наоборот, наибольшие отличия 
от стандартов проявляются в среде рабочих, как в сельской местности, 
так и в промышленности, что является показателем их 
социокультурного уровня. 
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