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Речь новостных дикторов канала BBC:  

стандартное произношение или эстуарный английский? 
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произносительный стандарт, диалект, эстуарный английский язык 

Природа стандартного произношения неоднородна на разных стадиях его исто-
рического развития и может быть охарактеризована конкретными фонологическими 
особенностями на определенных этапах эволюции языка. 

В середине 1980 годов появился термин ˝Estuary English˝ благодаря британско-
му лингвисту D. Rosewarne, который, описывая берега реки Темзы и ее устья, опре-
делил его как новый вариант, являющийся самым влиятельным акцентом на юго-
востоке Англии [Rosewarne 1984]. 

Существуют разные причины возникновения эстуарного английского, одной из 
которых является смешение географических и социальных факторов. Эстуарный ан-
глийский находится в континууме между стандартным произношением и диалектом 
кокни, поэтому другой причиной можно считать социально обусловленный фактор. С 
одной стороны континуума – носители кокни, которые чувствуют необходимость мо-
дифицировать свою речь для того, чтобы соответствовать новой географической 
среде и повышать свою социальную мобильность, с другой стороны континуума – 
носители стандартного произношения, которые понимают, что ˝королевский англий-
ский˝ ассоциируется с ˝верхами˝ и властью, и стараются ˝спустить˝ свое произноше-
ние до эстуарного английского, чтобы выглядеть ˝своими˝. 

Эстуарный английский сегодня присутствует в речи не только молодых людей, 
но и представителей большого круга профессий, таких как спортсмены, полицей-
ские, доктора, воспитатели, преподаватели, звезды шоу бизнеса, политики и т.д. Од-
ним из ярких примеров носителя эстуарного произношения является шеф-повар Ja-
mie Oliver: ˝Takes my fancy, because ir is my channeu, I can do wha’ I wan, when I wan. 
I’m so exci?i, it’s gonna be foori heaven, beautifuw communi?i˝. (Takes my fancy, because 
it is my channel, I can do what I want, when I want. I’m so excited. It’s just gonna be foody 
heaven, beautiful community…) [https://www.youtube.com/user/JamieOliver]. 

Несмотря на широкую популярность эстуарного английского, в новостных пере-
дачах на телевидении он используется редко, так как дикторы новостей пользуются 
авторитетом и имеют влияние на зрителей. На сегодняшний день стандартное произ-
ношение является самым авторитетным для дикторов новостей. Скорее всего, зрите-
ли еще не готовы услышать в новостях, что British raluw wiuw be cu'ing the cost of 
traveuw to Paris through the Channeuw Tunneuw. (British Rail will be cutting the cost of 
travel to Paris through the Channel Tunnel) [Bondarenko 2011, 3, 4: 63]. Но инновации все 
же происходят даже в этой сфере, и мы полагаем, что даже дикторы новостных пере-
дач начинают использовать эстуарный английский в своей речи. 

Таким образом, цель данной статьи состоит в анализе речи дикторов новостей 
канала BBC и выявлении особенностей эстуарного английского в их речи. 

Как мы уже отмечали выше, эстуарный английский находится между стандарт-
ным произношением и диалектом кокни, следовательно его фонетические особенно-
сти являются смешением особенностей кокни и произносительного стандарта. Линг-
висты выделяют следующие фонетические особенности эстуарного английского: 

1. Глоттализация согласного [t] в середине и конце слов, например take it [ʔ] off, 

state [ʔ] ment; 
2. Вокализация [l] в конце слов, например milk – [ ], people – [ ]; 

[Rosewarne 1984: 29; Coggle 1993: 29]; 
3. Yod-ассимиляция ([ +  = ], [ +  = ]), например tune [ ], do you [ ]; 
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4. Yod-исчезновение, например assume, absolute [Rosewarne 1984: 29; Wells 
1997: 2]; 

5. Смещение дифтонгов, например no [nqV] – [naV], price [praIs] – [prOIs], face 
[feIs] – [faIs]; 

6. Удлинение и дифтонгизация гласных на конце слов, например me [mJ], happy 
['hxpJ], city ['sItIq] [Rosewarne1984: 29; Coggle 1993: 29; Maidment 1994: 3]. 

Нами был отобран корпус видеосюжетов десяти новостных выпусков ˝BBC one 
minute world news˝ с видеохостинга www.youtube.com, прочитанных 10 дикторами 
мужского пола (рожденных в Англии) за 2014–2015 годы. В данных новостных выпус-
ках ˝BBC one minute world news˝ каждый из дикторов в течение шестидесяти секунд 
рассказывает о самых последних и актуальных событиях, произошедших в мире. 

Каждый текст речи дикторов проанализирован по 6 фонетическим особенностям 
эстуарного английского, представленным выше. Мы находили возможные варианты 
слов и словосочетаний, где данные особенности проявляются, и используемые дик-
торами слова и словосочетания с данными особенностями. Из этого рассчитывался 
процент употребления шести фонетических особенностей в речи 10 дикторов. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 1, где показано процентное соотношение 
всех дикторов и проявившихся фонетических особенностей эстуарного английского в 
их речи. 

Таблица 1. Результаты анализа речи дикторов канала BBC 
Фон. осо-
бенности эс-
туарного 
англ. 

Глотта-
лизация 
[t] 

Вокали-
зация [l] 

Yod-
ассими-
ляция  
 

Yod-
исчезно-
вение 
 

Смещение 
дифтон-
гов 

Удлинение 
конечного [i] 

Дикторы ка-
нала BBC 

Nik Gowing 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

James 
Qumarasami 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mike Embley 
 

25% 14% 0% 0% 0% 0% 

David  
Eades 

14% 0% 66,6% 0% 0% 0% 

Jamie 
Robertson 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mathew 
Amrolliwala 

20% 66,6% 0% 0% 0% 0% 

Tim  
Wilcox 

10% 11,1% 0% 0% 0% 0% 

Rajesh 
Mirchandari 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gavin  
Grey 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Chris  
Rogers 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Как видно из таблицы, 5 дикторов канала BBC используют в своей речи такие 
фонетические особенности эстуарного английского, как глоттализация [t], вокализа-
ция [l] и yod-ассимиляция. Однако остальные 5 дикторов не используют в своей речи 
никаких особенностей эстуарного английского.  

Подводя итог эксперимента, необходимо определить процент проявления всех 
шести фонетических особенностей эстуарного английского у дикторов BBC. Если 1 
особенность равна 100%, то, используя формулу, получаем количество процентов 
всех 6 фонетических особенностей эстуарного английского, которые дикторы ново-
стей используют в своей речи. Диаграмма представлена на рисунке 1. 

http://www.youtube.com/


 340 

Рисунок 1 

 
Таким образом, проанализировав корпус видеосюжетов новостных дикторов 

канала BBC и получив экспериментальные данные, можно заметить, что 50% дикто-
ров не используют в своей речи никаких фонетических особенностей эстуарного ан-
глийского, а 50% дикторов используют в речи такие фонетические особенности эсту-
арного английского, как глоттализация [t], вокализация [l] и yod-ассимиляция. Из это-
го следует, что эстуарный английский уже проник на телевидение и оказывает хоть и 
небольшое, но все же влияние на речь новостных дикторов канала BBC. 
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