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Особенности современных английских диалектов  
Классификация современных английских диалектов представляет 

серьезные трудности, ибо их границы отличаются большой зыбкостью, 
а языковой стандарт все больше и больше вторгается в область распро-
странения диалектной речи.

Одна из наиболее серьезных попыток такой классификации была 
предпринята А. Эллисом. Хотя эта классификация и не лишена недо-
статков, она в целом довольно точно отражает диалектную карту совре-
менной Великобритании и принята за основу многими диалектолога-
ми. Опираясь на схему А. Эллиса, современные английские диалекты 
можно классифицировать следующим образом: северные диалекты 
(Northern), средние диалекты (Midland), восточные диалекты (Eastern), 
западные диалекты (Westеrn), южные диалекты (Southern).

Одной из основных особенностей современных английских тер-
риториальных диалектов (как и диалектов других языков) является их 
консерватизм, в диалектах сохраняются многие языковые явления раз-
личных периодов истории языка, а также разного рода иноязычные 
напластования – скандинавские, норманнские. Другой особенностью 
современных английских диалектов является их вариантность на всех 
языковых уровнях (фонетика, грамматика и особенно лексика).

Многие авторы указывают также на то, что характерным признаком 
строя диалектов является так называемая «избыточность». Имеются в 
виду, например, обороты, используемые в Ирландии, типа: Its sorry you 
will be (вместо You will be sorry); Its sleepy I am (вместо I am sleep) или 
парафразы типа I do love (вместо I  love), употребляемые в юго-запад-
ных графствах, а также нагромождение отрицаний во фразе. 

Для диалектов весьма характерно произношение тех звуков, кото-
рые в литературном варианте вообще не произносятся. С другой сторо-
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ны, многие звуки, произносимые в литературном варианте, в диалектах 
опускаются. 

Следует отметить, что даже в странах, для которых английский 
язык является основным, изучение английских диалектов ведется край-
не неудовлетворительно, главным образом энтузиастами-одиночками. 
Одна из первых попыток собрать и описать сравнительно большой 
диалектный материал была сделана еще в период между 1561-1577 гг. 
Л. Ноуэллом в его «Vocabularium Saxonicum». Этот интереснейший сло-
варь, до недавнего времени остававшийся неопубликованным, сейчас 
издан А. Маркуордтом («Laurence Nowell’s. Vocabularium Saxonicum», 
ed. by A. Marckwardt, Ann Arbor, 1952). А. Гилл (A. Gill) в своей книге 
«Logonomia Anglica» (1619 г.), дал наиболее раннее описание англий-
ской диалектной грамматики и фонетики. Следующей серьезной рабо-
той в области английской диалектологии является обширный словарь 
известного биолога Дж. Рэя (J. Ray), вышедший в 1674 г. (второе из-
дание 1691 г.) и содержащий сопоставление лексики северных и южных 
английских территориальных диалектов. Систематическое исследова-
ние английских диалектов было проведено «Английским диалектологи-
ческим обществом» («English Dialect Society»), основанным У. Скитом 
в 1873 г. и упраздненным в 1896 г. после выпуска 80 томов ценнейших 
диалектологических исследований. Апофеозом деятельности Общества 
явился шеститомный диалектный словарь Дж. Райта (1898-1905 гг.). В 
1897 г. Дж. Райт организовал “Yorkshire Dialect Society”, а в 1907 г. – 
“Scottish Dialect Committee”. Однако работа, проводившаяся этими ор-
ганизациями, не может идти ни в какое сравнение с поистине гигант-
ской деятельностью «Английского диалектологического общества».

Следует отметить, что многие английские диалекты (особенно се-
верные) имеют давнюю и почти непрерывную писательскую традицию. 
Не говоря уже о бесспорно диалектных памятниках древнего периода 
(таких, как нортумбрийские и кентские глоссы в древнеанглийском или 
«Cursor Mundi», «The Bruce», написанный Дж. Барбором, – в среднеан-
глийском), следует указать на целый ряд литераторов, как известных, так 
и менее известных. В течение нескольких последних столетий они пи-
сали свои произведения преимущественно на английских диалектах. В 
Шотландии к ним относятся, например, А. Рамсэй (1686-1758), В. Скотт 
(1771-1832), Р. Бергуссон (1750-1774), Р. Бернс (1759-1832), Дж. Макдо-
нальд (1824-1905), а также писатели XX в. – Ч. Муррей, Дж. Салмонд, 
Дж. Робертсон. Как известно, многие классики английской литературы 
(например, Ч. Диккенс или Б. Шоу) пользовались английскими терри-
ториальными диалектами для характеристики речи своих персонажей.
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О понятии «креативность»  
в современных гуманитарных исследованиях

В рамках таких экстралингвистических факторов, как глобализа-
ция, изменение геополитических и макроэкономических ландшафтов, 
стремительное развитие научно-технического комплекса, выстраивание 
деловой парадигмы коммуникации и бизнес-ориентация межличност-
ных отношений, появляется необходимость неизбежного использования 
не только (и не столько) уже зарекомендовавших себя классических ме-
тодов познания, анализа и обработки данных, но переход на качественно 
новую парадигму – креативно-инновационную (преобразовательную) 
методологию исследования. Под данным направлением мы, вслед за 
А.П. Горбуновым, понимаем переход от экономики знаний к экономике 
новизны знаний и креативно-инновационных компетенций, осущест-
вляемый с использованием принципиально нового методологического 
инструментария, направленного на глубинную трансформацию всей 
существующей системы знаний и становление нового креативно-пре-
образовательного метода (рода труда), «обладающего интегрирующим, 
универсально-уникальным характером как сточки зрения его содержа-
ния, так и сточки зрения организации» [3: 42]. 

Обозначив принципиально новую для современных лингвистиче-
ских исследований систему координат, в рамках которой нам предстоит 
работать, считаем необходимым отметить сложность и многогранность 
феномена «креативность» как фундаментального и концептуально важ-
ного понятия обозначенной парадигмы, а также провести его дефини-
ционный анализ. 

Руководствуясь положениями философии и концепций современ-
ного естествознания, под креативностью следует понимать (1) умение 


