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В настоящее время мало кто задумывается о том, что письмо – это 
тоже литературный жанр, получивший название эпистолярный, что 
в переводе с греческого означает «послание». Письмо как форма пе-
редачи информации берет свое начало из античных времен, являясь 
практически первым литературным жанром, возникшим в истории 
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нашего мира. Ученым удалось обнаружить множество писем, являв-
шихся частями переписки между правителями, философами и полко-
водцами. Так, до наших времен дошли такие античные работы, как 
письмо индийского царя Стратобата к Семирамиде, Давида к Иоаву, 
царя Прэта Аргосского к царю Ликийскому. Ученым удалось вос-
становить и изучить данные работы, и это помогло проследить из-
менения в структуре письма как литературного жанра. С течением 
времени, ближе к девятнадцатому веку, письмо потеряло свой исклю-
чительный деловой стиль, став всеобщим литературным достоянием. 
Именно эта эпоха является пиком существования жанра. Письма ак-
тивно использовались с целью простого общения как среди знатных 
людей, так и среди рабочего класса и бедных людей. 

В настоящее время в связи с развитием технологий коммуника-
ции письмо как литературный жанр вымирает. Люди всё реже стали 
использовать рукописные письма как средство общения, им на смену 
пришли мобильные телефоны, интернет-программы и приложения 
для коммуникации, а также социальные сети, стиль общения в кото-
рых приравнивается к разговорной речи, а не к письменной. 

Проанализировав письма, нам удалось выявить структуру совре-
менного письма на английском языке: 

1) Приветствие. Письмо открывает обращение к адресату. Офи-
циальность обращения зависит от близости участников переписки. 
Если корреспонденты знают друг друга хорошо, то письмо может на-
чинаться словами «Dear Arthur» или «Hello, Ann». Если же переписка 
носит официально-деловой характер, то и обращения соответствуют 
стилю: «Mr. Brown», «Madam / Sir». 

2) Вступление. Первый абзац письма обязательно должен быть 
посвящен некоторым темам, которые напрямую не имеют отношения 
к содержанию письма. Так адресант может поблагодарить за получен-
ное письмо («Thanks for your letter», «It is a pleasure to have received 
a letter from you»), поинтересоваться жизнью адресата или выразить 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

3) Основная часть. Адресант подробно излагает суть проблемы 
или вопроса, поясняя ситуацию и задавая интересующие его вопросы 
по теме диалога.

4) Заключение. В этом абзаце адресант подводит итог свое-
му вопросу («So», «To sum up», «Well») и выражает надежду на 
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сотрудничество или скорый ответ от адресата («Hope you will answer 
soon», «I am looking forward to hearing from you»).

5) Подпись и дата. Отправитель прощается с получателем кли-
шированной фразой («All the best», «With love», «Sincerely»), после 
которой ставится запятая. В следующем абзаце адресант пишет свое 
имя в зависимости от близости участников переписки («Danny», 
«Mr.Brown»).

Существует множество классификаций писем. В качестве фун-
дамента своего исследования, мы акцентируем внимание на том, что 
письма делятся на официальные, т. е. те, которые используются в де-
ловой сфере общения; и личные, т. е. те, которые содержат в себе глу-
боко личную информацию о жизни, состоянии здоровья, проблемах 
сторон, ведущих переписку. Главное отличие между этими поджанра-
ми – это эмоциональная составляющая текста. Личные письма про-
низаны эмоциями и переживаниями, из них можно узнать человека, 
даже ни разу не увидев его. Также такие письма отличаются наличием 
восклицательных знаков, междометий, заметной близостью корре-
спондентов, что можно заметить даже в обращениях в начале писем. 

В данной работе мы рассматриваем два письма личного характера, 
принадлежащих двум солдатам из Великобритании и США, которые 
принимали участие во Второй мировой войне, и проводим сравни-
тельный анализ британской и американской произносительных норм.

Первое, что заметит каждый лингвист, это постоянное произнесе-
нии буквы «R» в американском варианте. Соответственно, мы можем 
утверждать, что американский вариант английского языка является 
ротическим, а британский – неротическим.

Нельзя не обратить внимания на разницу гласных звуков в обоих 
вариантах. Там, где в британском варианте присутствует /Đ/, в аме-
риканском будет /æ/, и наоборот. Также британская фонема /Ô/ стано-
вится похожей на /Đ/ в американском варианте английского языка.

Одной из самых ярких особенностей американского произноше-
ния является наличие одноударного согласного /r/. При данном фоне-
тическом процессе согласные /d/ и /t/ произносятся как /r/.

С американским английским дела обстоят иначе. Все осложняет-
ся тем, что литературы по американской фонетике очень мало, так 
как она не сведена к определенному стандарту, а также тем, что аме-
риканская произносительная норма не всегда воспринимают всерьез 
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среди студенческого сообщества: все занимаются отработкой британ-
ской нормы.

Таблица

Сравнительная характеристика американского и британского 
произносительного вариантов английского языка 

(примеры из писем)

В письме Кетриджа (BrE) В письме Монтгомери (AmE)

Letter, For, Hardly, Opportunity – 
/r/ не произносится

Arline, Years, Church, Never – 
/r/ чётко произносится

Aunty, Last, After – /Đ/ Can’t, Ask, Last – /æ/

Letter, Battle – /t/ Yet it, I thought I – /r/

Not, God – /Ô/ Thought, Top – /Đ/

Тем не менее мы предприняли попытку фонетического анали-
за американской звучащей речи при работе над проектом «Письма 
с фронта / 2017» в рамках виртуального пилотного проекта МГЛУ 
«Молодой профессионал». Студенты выбирали письма американских 
солдат с фронта времен Второй мировой войны и его дальнейшего 
прочтения на камеру за ограниченный период времени (всего полто-
ры минуты).

В процессе работы автором было проведено исследование фоне-
тического аспекта американского английского языка и установлено, 
что американский английский акцент не такой уж и простой для по-
становки, каким кажется. Дело в том, что у американского английско-
го очень много различных диалектов. Порой даже в одном штате их 
бывает несколько. Мы пытались придерживаться стандарта общего 
американского английского (GeneralAmE). 

Этапы подготовки нашего задания (на примере устной интерпре-
тации текста студентом II курса ПФ В. С. Роговым) можно разбить на 
следующие пункты:

1. Поиск письма. Нам предложили самостоятельно выбрать нуж-
ное письмо. Прочитав десятки писем солдат, автор статьи остановил-
ся на рукописи капитана Джорджа Монтгомери, адресованной своей 
невесте. Оно показалось наиболее интересным и трогательным.
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2. Сокращение письма. После первичного анализа текста, автор 
приступил к его сокращению, ведь надо было постараться уложить-
ся в ограниченное время. Поэтому автор старался выбрать наиболее 
главные фразы, передающие смысл послания.

3. Самостоятельная отработка произношения GenAm. Пони-
мая, что я буду читать строки написанные солдатом, мне захотелось 
произнести свою речь так, как это сделал бы носитель американско-
го варианта английского языка. И тогда на протяжении нескольких 
дней автор стал читать литературу и смотреть классические фильмы 
на AmE с такими актерами как Вуди Аллен, Роберт Де Ниро; слушал 
исполнителей – Рэя Чарльза, Литл Ричарда, а также записи радио 
1960–1970-х гг., потому что в них проще разобрать фонетическую 
составляющую произносимых слов. Сделав анализ всех заинтересо-
вавших меня источников AmE, я сделал конспект самых ярких осо-
бенностей речи американцев, разметил текст письма фонетически и 
интонационно, продумал паузацию, уточнил транскрипцию слов в 
словаре и, наконец, пытался читать письмо с максимальной точно-
стью сохраняя американский акцент.

4. Отработка произношения GenAm в университете. На следу-
ющем этапе работа автора заключалась в усовершенствовании аме-
риканского произношения с нашим преподавателем фонетики. Это 
была задача не из легких, так как в университете нас обучают про-
изношению в соответствии с британской произносительной нормой, 
а на отработку нового для автора американского произношения было 
отведено всего две недели. Например, приходилось всегда произно-
сить букву «R», или переходить от заднеязычного /Đ/ в переднеязыч-
ный /æ/ и т. д.

5. Чтение письма вслух перед видеокамерой. В лингафонном 
классе МГЛУ была произведена запись чтения автора с использова-
нием специального оборудования. Особое внимание также уделялось 
и эмоциональной составляющей письма, поскольку от наших эмоций 
может меняться и фонетическая разметка в тексте. Спустя часы ра-
боты над исправлением допущенных фонетических недочетов, мне 
всё-таки удалось максимально приблизить речь к американскому 
произношению. Записи писем можно найти на официальном канале 
YouTube МГЛУ (ФГБОУ ВО МГЛУ) или на сайте университета в раз-
деле «Письма с фронта / 2017».
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Итак, в процессе работы по изучению материала нами было от-
мечено, что письменные формы британского и американского ан-
глийского почти не отличаются. Однако формы их устного прочтения 
и произносительные варианты, наоборот, как различаются по ряду 
существенных показателей, так и имеют свои собственные особенно-
сти, не присущие второй стороне. Безусловно, в них отражено влия-
ние диалектов и многолетняя история обособленного развития, что 
поспособствовало формированию фонетической составляющей.
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