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Эпоха «текучей современности» с 
ее  размытыми границами, новыми кон-
цептами – причина изменений социаль-
ных практик, а следовательно, и дискур-
синых практик, которые отражаются в 
знаках дискурса элит. Реализация вер-
бальных знаков элиты происходит через 
речевое поведение языковой личности. 
Анализ британского дискурса  представ-

ляет в этом отношении особенно интерес-
ные примеры эмпирического материала – 
ни в одной другой стране Европы  до сих 
пор не наблюдалось  такого яркого прояв-
ления  социальной знаковости языка [1].

«В британском обществе произ-
носительные нормы социально ориенти-
рованы и социально значимы. В резуль-
тате опроса общественного мнения сре-
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ди 11 факторов, определяющих принад-
лежность людей к определенному клас-
су, большинство респондентов отметили 
«то, как люди говорят». В ситуациях офи-
циального общения отмечается усиление 
самоконтроля, стремления к «престиж-
ной» норме произношения, что приводит 
иногда к «сверхправильной» речи, кото-
рая звучит неестественно. Такое стремле-
ние наблюдается чаще у женщин и объяс-
няется неустойчивостью их социального 
статуса в британском обществе» [2]. Со-
циальные знаки отмечаются не только ис-
следователями, но    непрофессионалами, 
обычными носителями языка. 

Как правило, в Британии боль-
шинство людей могут сразу же опреде-
лить ваше происхождение, в какой школе 
вы учились, достаточно верно узнать, где и 
кем вы работаете, где вы живете, ваш уро-
вень образования и дохода, как только вы 
открываете рот.  После нескольких минут 
общения с Александрой, мне стало совер-
шенно ясно, что, несмотря на то, что она   
позволяла себе вольные выражения и даже 
употребляла матерное слово так  же ча-
сто, как союз «и», она принадлежит к бо-
гатой буржуазии. Наверняка она ходила 
в хорошую частную (платную, а не госу-
дарственную) школу и, держу пари, скорее 
всего это была или   Роудин(-Скул) (одна 
из ведущих женских привилегированных 
частных средних школ [public school] близ 
Брайтона, графство Суссекс. Основана в 
1885; 470 учащихся), или  Бененден(-Скул) 
(одна из известных женских привилеги-
рованных частных средних школ [public 
school] в графстве Кент. Основана в 1923; 
410 учащихся) – обе принадлежат к луч-
шим закрытым школам Соединенного Ко-
ролевства для девочек [3].

Представители высшего сословия 
в  Британии  «выражаются» так же ча-
сто, как и рабочие.  Это своего рода лице-
мерие: все смотрят с презрением на фут-
больных хулиганов, которые выкрикива-
ют ругательства  в торговых центрах или 
на улице, но если представитель  буржуа-

зии  начинает грязно выражаться  во вре-
мя обеда, это часто рассматривается как 
нечто пикантное, богемное и  утонченное. 

Определение классовых (социаль-
ных) различий по языку имеет долгую 
традицию у носителей английского язы-
ка. Британские лингвисты и социолинг-
висты определяют знаковую сущность 
языка высшего сословия (в нашем пони-
мании элиты общества) как «фактор Пиг-
малиона», по имени знаменитой пьесы 
Б.Шоу. Сам автор пьесы в предисловии к 
ней писал, что как только англичанин от-
крывает рот, другой англичанин начинает 
или ненавидеть, или презирать его, имея 
в виду проявление классовых признаков, 
выраженных в речи, которые обусловли-
вают отношение, выражаемое английски-
ми глаголами look up – look down (смо-
треть снизу вверх – смотреть свысока).

По мнению британского исследо-
вателя Нормана Фэрклоу,   сам язык и его 
изучение контролируются правящей эли-
той общества и являются маркером  при-
надлежности к определенному социаль-
ному и экономическому классу.  Элита, 
т.е. меньшинство, использует «стандарт-
ный» диалект, язык власти, как необхо-
димое условие  для достижения высокого 
положения в профессиональной и поли-
тической карьере и намеренно   удержива-
ет большинство от  качественного овладе-
ния  этим языком для поддержания соци-
оэкономического неравенства, в то время 
как меньшинство, владеющее «стандарт-
ным» диалектом, будет расширять грани-
цы своего политического влияния и преу-
множать свое богатство [4].  

В процессе борьбы дискурсов за 
гегемонию возникают новые социальные 
практики, которые порождают новые дис-
курсивные практики. Например, процесс 
рекрутирования элиты приводит к тому, 
что возникает  класс людей, которые ха-
рактеризуются как «зарождающаяся эли-
та» ‒ в общепринятых терминах ‒ мери-
тократическая элита.  Они вступают в 
противоречие с правящей элитой, и если 
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одерживают победу, то происходят изме-
нения в языке. Этот процесс  Сельма Зон-
таг охарактеризовала как  мутации офи-
циального языка: «Мутации официально-
го языка  поддерживаются зарождающи-
мися элитами  в их попытках бросить вы-
зов существующей властной элите» [5].

Начало процесса стандартизации 
языка относится к тому периоду истории 
Англии, когда после буржуазной револю-
ции середины XVII века  в Англии про-
изошла промышленная революция, дав-
шая толчок мощному развитию произво-
дительных сил страны,  причем  в Англии  
промышленный переворот  принял более 
яркие, классические формы, чем в других 
странах Европы. «Стандартизация англий-
ского языка началась  в конце XVIII века, 
когда стандартный английский  был коди-
фицирован   в учебниках грамматики, в 
произносительных словарях, орфографи-
ческих справочниках и словарях для  ми-
нимизации отклонений по форме» [6: 57].

Авторитетный словарь Fowler’s 
Modern English Usage  дает следующее 
определение стандартного английского 
языка: «Этому  термину давали многочис-
ленные определения, интенсивно полити-
зировали, но, по сути, это форма англий-
ского языка, которая очень широко ис-
пользуется и понимается во всех англого-
ворящих странах.  В основе стандартно-
го английского  лежит речь образованных 
людей, проживающих в определенной 
местности – на юго-востоке Англии (хотя 
у стандартного английского есть различ-
ные акценты).  Его употребляют в газетах 
и  на радио, он является той формой ан-
глийского языка, которую преподают ино-
странцам» [7: 583].  

По мнению Н. Фэрклоу, «стандар-
тизация» английского языка  началась с 
письменной формы, а затем постепенно 
перешла на другие аспекты речи, вклю-
чая грамматику, вокабуляр, произноше-
ние, прежде чем коснулась базовых со-
циальных институтов [6:56]. Именно эти 
институты – образование, право, религия, 

средства массовой информации и семья 
совместно обеспечивают доминирование 
правящего класса [6:33]. Таким образом, 
стандартный английский стал диалектом  
политической и культурной власти – на-
чиная с 1940-х годов он признан «пра-
вильным» английским языком.  После 
этого  язык верхушки стал доступен для 
всех и стал  основной целью обучения, 
т.е. «rail-splitters, weavers, rag-pickers, and 
former slaves everywhere…[began] to speak 
and write with eloquence. By unlocking its 
mysteries, even the self-taught believed they 
might ‘converse with a thousand worlds» (…
лесорубы, ткачи, мусорщики и бывшие 
рабы повсюду стали красноречиво  гово-
рить и писать. Открыв тайны языка,  даже 
самоучки поверили, что могут ‘ общаться 
с тысячами миров’) [8: 535-536]. 

Марксистская идея о том, что из-
менив свой социальный диалект, человек 
может изменить свой социальный статус, 
является актуальной и в XXI веке: знание 
стандартного английского – это локомо-
тив, на котором можно добраться до  вли-
ятельных  позиций в обществе и власти. 

По этому поводу Н. Фэрклоу от-
мечает: «Доступ к высокому уровню гра-
мотности  - это  непременное условие  для 
большого количества социально значимых 
«благ», включая самые ценные, в том чис-
ле – хорошо оплачиваемую работу» [6: 64].

Социальные варианты англий-
ского языка элиты номинируются рядом 
синонимов термина Standard English: 
Posh English, King’s English, Received 
Pronunciation,  Oxford English, а, соответ-
ственно, носители этих вариантов англий-
ского языка представляют собой элитар-
ные языковые личности. 

 Языковые личности, говорящие 
на вышеперечисленных социальных  фор-
мах языка, могут быть:
−	 Sloane Ranger  - термин, введенный в 

октябре 1975 Питером Йорком и Энн 
Барр в ежемесячном журнале Harpers 
& Queen, представляет собой лексиче-
ское образование, полученное путем 
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слияния первого слова  названия пло-
щади в юго-западном Лондоне Sloane 
Square, и  героя  телевизионного филь-
ма «Одинокий ковбой» (The Lone 
Ranger), для обозначения модной и со-
стоятельной молодой женщины, при-
надлежащей к  высшему классу, кото-
рая  обитает  в фешенебельном райо-
не Sloane Square  на юго-западе Лон-
дона. Молодёжь, представители выс-
шего класса, чаще девушки, которые 
носят обычную, но дорогую одежду в 
«деревенском» стиле и которые живут 
в окрестностях Sloane Square (Слоун-
Сквер) или Кенсингтона в Лондоне;

−	 Rah-rah  - начиная с 1910 года означа-
ет  принадлежность к высшему классу 
Великобритании) [10: 1063]. 

−	 Hooray Henry - ( первонач. – США) -  
богатый молодой человек, склонный к 
экстравагантному поведению  напоказ, 
пьянству и пр. антисоциальным по-
ступкам как проявлению чрезмерного 
снобизма и  самомнения. Женский ва-
риант ‒ Hooray Henrietta [10: 672].

В связи со значительными измене-
ниями социальных практик в Великобри-
тании, к которым относятся глобализация 
(наличие большого числа американизмов 
в Еstuary Еnglish), демократизация (кон-
цепт «социальная мобильность»), кризис 
института монархии, изменение  классо-
вого этнического состава населения Бри-
тании и пр., за последние десятилетия 
подверглись изменениям и формы язы-
ка элиты. Концепт «гибкости мышления» 
элиты  проявляется в новых формах язы-
ка  (Estuary English), носителями которой  
стали и некоторые члены королевской фа-
милии, причем при практически сохра-
ненной грамматике, значительным изме-
нениям подверглась орфоэпическая нор-
ма, а также, в меньшей степени, лексиче-
ский состав  стандартного английского.  

«Estuary English» ‒ это термин, вве-
денный британским лингвистом Дэвидом 
Роузварном для определения варианта (ак-
цента), который он характеризовал как «… 

разновидность модифицированной реги-
ональной речи, смесь нерегионального 
и местного, юго-восточного английского 
произношения и интонации» [11]. Перво-
начальная расплывчатость  данной дефи-
ниции за прошедшие десятилетия  не ис-
чезла, и вопрос четкого определения функ-
ций Estuary English (за исключением ор-
фоэпических особенностей)  по-прежнему 
вызывает затруднения. 

Д. Роузварн видит причины рас-
пространения Estuary English в том, что 
«демократизация английского общества 
во второй половине XX века привела к 
расширению границ допустимого в RP, 
а именно к проникновению некоторых 
черт региональных и более низких соци-
альных типов произношения. Так, ста-
ло заметным влияние на произноситель-
ный стандарт локального типа произно-
шения Estuary English: на BBC работа-
ют дикторы с региональными акцентами, 
что невозможно было представить в сере-
дине XX века» [11]. Выделяя связь ново-
го варианта языка и социальных измене-
ний в британском обществе, исследова-
тели отмечают, что Estuary English может 
быть результатом двух социальных тен-
денций  - продвижением на более высо-
кие позиции носителей  Cockney   и сни-
жением социального уровня тех предста-
вителей среднего класса,  кто ориентиро-
ван на  Posh English.  Люди, которые гово-
рят на Estuary English, отличаются боль-
шой мобильностью, как социальной, так 
и географической. Они легко «переклю-
чаются» с более «высокого»  RP на более  
«низкий»  местный диалект. Из-за своего 
размытого социолингвистического про-
исхождения Estuary English привлекате-
лен для многих. Для тех, кто поднимает-
ся  или опускается по социальной лестни-
це, это неосознанная мотивация   влить-
ся в новое для себя окружение, уступив 
ему не потеряв своей языковой идентич-
ности». Важно отметить, что в англий-
ской лингвокультуре вопрос употребле-
ния того или иного варианта языка обсуж-
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дается не только лингвистами, социолога-
ми и антропологами, но также является 
предметом обсуждения и социальных се-
тях. Например:

Why do you deplore Estuary English. 
Because you are a dreadful snob, that’s why. 
You can’t quite bring yourself to say you 
deplore Eliz Doolittle’s cockney, but you do. 
What YOU like is the way the Beeb used to 
speak in the 1950s. Up yours, lady. ‒ Поче-
му вы осуждаете Estuary English – да пото-
му  что вы ужасный сноб, вот почему. Вы 
не осмеливаетесь сказать, что вы осужда-
ете кокни Элизы Дулитл, но это так. Вам 
нравится, как говорили дикторы БиБиСи 
в 1950-х?  Иди-ка ты подальше, леди.

Лицемерие высшего класса при-
водит к тому, что стало модным прини-
жать свой социальный статус, одной из 
форм которого отражается в речи и  внеш-
ней самоидентификации, что  и отмеча-
ет одни из участников обсуждения.  Об 
этом  же пишет Тоби Янг в статье «Бри-
танский высший класс слишком большой 
сноб, чтобы называть себя высшим клас-
сом», сопровождаемым подзаголовком 
«Чем больше у нас неравенства, тем мень-
ше мы хотим говорить об этом»:

«Britain’s upper class is now too 
snobbish to speak its name   

The more unequal we get, the less we 
want to talk about it)

YouGov  conducted a poll in which 
people were asked to judge how middle 
class the party leaders are. Only 15 per cent 
judged him ‘middle class’, against 77 per 
cent who thought him ‘upper class’. 

I’ve only ever heard one person 
describe themselves as upper class.To 
complicate matters, the person in question 
was, in fact, middle class. It’s become so 
unfashionable among the upper classes to be 
thought of as posh that anyone who identifies 
themselves as such is, almost by definition, 
not. These days, even calling yourself ‘upper 
middle class’ is taboo. <…>genuinely posh 
people are too snobbish to call themselves 
upper class. I’ve never asked David Cameron 

what class he is, but I’m sure he’d say middle 
class. Or, to use the correct phrase: ‘I don’t 
know, middle class I suppose. I’ve never 
really thought about it» [12]. ‒ YouGov про-
вела опрос, в котором людей спрашивали 
мнение о принадлежности партийных ли-
деров к среднему классу.  Только 15 про-
центов опрошенных относят партийных 
лидеров к среднему классу, 77 процентов 
относятся  их к высшему классу.  

Мне встретился только один чело-
век, который открыто признавал себя чле-
ном высшего класса, но дело в том, что на 
самом деле он относился к среднему клас-
су. Среди высшего сословия стало  столь 
непопулярно говорить о себе как об элите, 
что любой, кто открыто признается в сво-
ем благородном происхождении, сразу же  
исключается из него. Нынче неприлично 
даже относить себя  к  богатой буржуазии. 
Те, кто действительно относится к высше-
му классу,  слишком большие снобы, что-
бы признать это.  Мне никогда не прихо-
дилось спрашивать об этом Дэвида Каме-
рона, но я уверен, он скажет, что принад-
лежит к среднему классу.  Или, вернее, он 
скажет:  «Я не знаю, возможно, к средне-
му классу.  Никогда об этом не задумывал-
ся» (Пер.  наш. – Т.О.).

Ученые-лингвисты отмечают, что 
за три десятилетия Рожественских посла-
ний  у королевы  Елизаветы манера про-
изношения стала демократичнее. Анализ 
показал, как отмечает Джонатан Харринг-
тон и его коллеги из Университета  Мак-
кваер (г. Сидней), что   на произношение 
Ее Величества в 1980-е годы оказал вли-
яние южно-английский диалект, который 
ассоциируется с более молодыми людьми, 
стоящими ниже на социальной лестнице, 
и что королева более не говорит на «Коро-
левском английском», типичном для нее в 
1950-е годы. Также был отмечен  сдвиг в 
сторону кокни, что свидетельствует о раз-
мывании классовых различий, отражае-
мых в языке.  Исследователи обнаружи-
ли, что акцент королевы   все больше напо-
минает манеру произношения, свойствен-
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ную молодому поколению. Однако это ско-
рее штрихи, которые, учитывая жанр теле-
визионного обращения, носят прагматиче-
ский характер и свидетельствуют о гибко-

сти мышления, присущей лучшим пред-
ставителям элиты, т.е. являются примером 
актуализации концепта «гибкость мышле-
ния» элитарной дискурсивной личности. 
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