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Проводится комплексный лингвистический анализ интонации Uptalk в 

американском варианте английского языка. Материалом исследования послужили 
речевые ситуации с употреблением Uptalk в американском кинофильме «Clueless». 
Выявляются следующие функции интонации Uptalk: импликативная, аффективная, 
функция эмотивной связи и функция языковой мимикрии. 
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В последние несколько десятилетий современная лингвистическая 

наука проявила большой интерес к проблеме американизации разных 
вариантов английского языка, в частности, британского, однако до сих 
пор некоторые феномены, связанные с американизацией повседневной 
речи, не подвергались систематическому исследованию. Одним из таких 
языковых феноменов является интонация Uptalk, в последние годы 
привлекающая к себе все больше внимания со стороны не только ученых-
лингвистов, но также и журналистов и носителей английского языка. 

Следует признать, что, несмотря на живой интерес к указанному 
феномену [см., например: Bradford 1997; Brazil 1997; Crystal 1975; Lakoff 
2004; Liberman 2006; Swan 2005; Warren 2005; Wells 2006], в 
теоретическом плане остаются недостаточно изученными многие аспекты 
Uptalk, в частности, вопрос терминологии, проблема происхождения 
интонации Uptalk и определения ее функций, социально-коммуникативная 
роль Uptalk в повседневной речи и ряд других вопросов. 

В настоящей статье будет представлен комплексный лингвистический 
анализ Uptalk с системным выявлением наиболее важных функций и 
особенностей фонетического оформления данного явления на материале 
американского фильма «Clueless». Благодаря тому что действие фильма 
происходит в школе и затрагивает проблему социальных групп среди 
молодых людей, речь героев наполнена жаргонизмами и речевыми 
феноменами, сопровождающими интонацию Uptalk (в частности, Vocal 
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Fry, дискурсивный маркер like), и демонстрирует использование данной 
интонации. 

Важно отметить, что наибольшую ценность в данном исследовании 
представляет индексальная, или личностно-социальная функция 
интонации, т.е. «способность интонации идентифицировать личность 
говорящего» [Антипова 1986: 123]. В настоящей статье мы опирались на 
классификацию Дж. Уэллса, в которой лингвист выделяет шесть функций 
интонации: эмоционально-оценочная, грамматическая, акцентная, 
дискурсивная, психологическая, индексальная [Wells 2006: 11]. По 
мнению Д. Кристала, адвокаты, проповедники, дикторы, спортивные 
комментаторы, армейский сержантский состав и представители других 
профессий могут быть легко идентифицированы благодаря наличию 
определенных просодических особенностей в речи [Crystal 2000: 364]. 
Современные исследования звучащей речи показывают, что 
просодическое оформление речи является маркером социально-
групповой, половой, культурной, территориальной и профессиональной 
принадлежности говорящего [см.: Шевченко 1990; Cruttenden 1986 и др.]. 

Перейдем к анализу интонации Uptalk. Следует отметить, что 
наблюдаются терминологические расхождения в наименовании данной 
интонации. Несмотря на то что указанный термин распространен 
довольно широко, по крайней мере, в британском и американском 
вариантах английского языка, в научной литературе встречаются также 
термины upspeak, high rising intonation, valley girl speech, Valspeak, talking 
in questions, rising intonation, upward inflection, interrogatory statement, 
Australian Question Intonation (AQI) и, наконец, high rising terminal (HRT). 
Следует признать, что все это – интерпретация одного и того же понятия, 
«речевая модель, при которой фразы и предложения, как правило, 
оканчиваются повышением тона, придающая утвердительному 
высказыванию интонацию вопроса» [Norquist: URL]. 

Главенствующим фактором в настоящем исследовании оказалась 
социолингвистическая параметризация, поскольку при изучении 
фонетического аспекта потока речи важно обращать внимание не только 
на контекст высказывания, но и на пол, возраст, социальную 
принадлежность говорящего. Лингвисты, изучающие те или иные аспекты 
интонации Uptalk (R. Lakoff, D. Britain, B. Bradford, M. Swan), 
интерпретируют данное явление в качестве маркера положительной 
вежливости по отношению к адресату (функция эмотивной связи), в 
качестве идентификатора половой, возрастной, социальной 
принадлежности говорящего (аффективная функция), а также в качестве 
особенности речи, указывающей на неуверенность говорящего в 
собственных словах (импликативная функция). 

Необходимо отметить, что существует широкий спектр ситуационных 
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факторов, которые могут побудить говорящего к использованию 
интонации Uptalk. По этой причине возраст говорящего не следует 
рассматривать в качестве единственного фактора, регулирующего его 
употребление. Помимо возраста и пола говорящего, всегда следует 
принимать во внимание социальные условия той или иной ситуации, в 
которой используется Uptalk, а также речевые феномены, 
сопровождающие данное явление (Vocal Fry, использование дискурсива 
like, а также лексем totally, whatever и т.д.) [Wolf 2015]. 

При анализе Uptalk необходимо учитывать ту реакцию, которую 
вызывает использование данной интонации в сознании носителей языка. 
При этом важно принимать во внимание не только работы упомянутых 
выше исследователей, занимающихся этим вопросом, но и 
многочисленные дискуссии носителей языка в прессе и сети Интернет. 
Справедливо будет отметить, что старшее поколение не принимает эту 
современную тенденцию. Так, П. Роуч считает Uptalk средством, с 
помощью которого молодые люди раздражают старших [Roach 2001: 166]. 
Таким образом, анализ метаязыковых комментариев позволяет сделать 
вывод о преимущественно негативной оценке интонации Uptalk в наивной 
метаязыковой рефлексии носителей языка. 

Теперь обратимся к анализу речевых ситуаций с использованием 
интонации Uptalk, отобранных на материале американского фильма 
«Clueless» («Бестолковые», 1995). Следует признать, что данный фильм не 
является современным. Между тем, он отражает классический вариант 
интонации Uptalk, поскольку описывает жизнь американских подростков, 
живущих в Калифорнии в 90-е годы и употребляющих молодежный 
жаргон Valspeak, важным элементом которого служит указанная 
интонация. 

Анализируя речевые ситуации, мы опирались на работы по 
теоретической и практической фонетике, в частности, пособие Дж. Уэллса 
«English Intonation. An Introduction» [Wells 2006]. При отборе речевых 
контекстов мы исключали все общие вопросы, повествовательные 
вопросы (т.е. вопросы, грамматически построенные как утвердительные 
предложения, но которые могут быть узнаны собеседником только по 
восходящей интонации или определенной речевой ситуации), а также 
речевые ситуации с использованием интонации Fall-Rise (падающе-
восходящий тон). 

Исключив вышеуказанные явления из первичного списка отобранных 
ситуаций, мы получили корпус из 22 контекстов, содержащих фразы 
(утвердительные предложения), произнесенные с восходящим тоном. 
Отобрав материал для анализа, мы рассматривали следующие факторы: 
возраст говорящего (подростки/люди старшего поколения), пол 
говорящего (мужской/женский), речевая ситуация (формальная/ 
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неформальная), функция интонации Uptalk в данном контексте (функция 
эмотивной связи/импликативная/аффективная). 

Приведем наиболее показательные из выявленных нами контекстов: 
Should all oppressed people be allowed refuge in America? Amber will take the con 

position. Cher will be pro (4:19 – 4:23). 

В этом случае ни одна из указанных ранее функций не подходит для 
характеристики данной речевой ситуации, т.к. складывается ощущение, 
что учитель (мужчина, старше 40 лет) находясь в формальной ситуации, 
имитирует данную интонацию сознательно, пытаясь быть понятным для 
своих студентов. Данное явление может быть определено как языковая 
мимикрия. Под языковой мимикрией мы понимаем «подстраивание» 
говорящего под собеседника,  «стремление подладиться под собеседника 
не только на уровне содержания речи, но и на уровне языкового 
оформления содержания» [Горелов, Cедов 2001: 157]. 

So, okay. The Attorney General says there’s too much violence on TV and that should 
stop. But even if you took out all the violent shows, you could still see the news. Until 
mankind is peacefull enough not to have violence on the news. There’s no point in taking 
it out of shows that need it for entertainment value» (49:12 – 49:22). 

Указанный речевой контекст является формальным, поскольку это 
часть устного выступления Шер на одном из уроков. Следует отметить, 
что даже в условиях формальной ситуации, желая показать свою 
социальную принадлежность, девушка употребляет интонацию Uptalk в 
аффективной функции. 

I swear I’ll concentrate! I drive really good usually. Isn’t there somebody else I can 
talk to? A supervisor or something? You can’t be the absolute and final word in drivers’ 
licenses» (1:13:26 – 1:12:28). 

В данном контексте описана формальная ситуация: Шер в очередной 
раз не сдала на права и теперь она умоляет инструктора дать ей второй 
шанс. Между тем, она не уверена в успехе своих действий, поэтому 
употребляет Uptalk в импликативной функции. 

I can’t believe I failed. I failed something I couldn’t talk my way out of (1:13:55 – 
1:13:56). 

Указанный контекст – мысли Шер об очередном провале на экзамене 
по вождению. Девушка не понимает причины произошедшего, поэтому в 
данной неформальной ситуации интонация Uptalk выполняет 
импликативную функцию. 

Well, actually he is a smart guy and, you know he’s one of those do-gooder types, 
and now I feel like all my after-school commitments are just not good enough» (1:21:07 – 
1:21:16]). 

Неформальная ситуация: Шер делится с отцом своими 
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переживаниями по поводу отношений с молодым человеком. Девушка 
нуждается в поддержке, поэтому употребляет в указанном контексте 
интонацию Uptalk в функции эмотивной связи. 

Таким образом, за 90 минут (продолжительность фильма без 
начальных и конечных субтитров) в ходе исследования было выявлено 22 
речевых модели, содержащие высокое восходящее завершение в 
утвердительных предложениях, что составляет 1,07 % от всей звучащей 
речи (58 секунд от 90 минут) без контекста, а также частотное 
использование слов, сопровождающих восходящий тон: like (85 раз), 
whatever (6 раз), you know (32 раза), right? (6 раз), OK? (12 раз). 
Примечательно, что 17 из 22 ситуаций происходили в неформальной 
обстановке (школа, дом, вечеринки); в 21 из 22 случаев интонацию Uptalk 
употребляла в своей речи молодая девушка и только в 1 из 22 случаев 
интонацию Uptalk употребил мужчина старше 40 лет. Последний фактор 
позволил нам, наряду с функциями, предложенными такими лингвистами, 
как Б. Бредфорд, Р. Лакофф, Д. Британ (аффективная, импликативная, 
эмотивная), предложить собственную функцию языковой мимикрии. 

Обращение к устному речевому дискурсу в сфере подростковой 
культуры позволило выявить устойчивые тенденции в современном 
английском произношении, обусловленные спецификой общения в этой 
сфере. Как показало исследование, интонация Uptalk в потоке речи играет 
особую роль в создании и утверждении социального статуса в 
молодежной группе. 
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FEATURES OF UPTALK IN AMERICAN ENGLISH (BASED ON THE FILM 

“CLUELESS”) 
The article conducts a comprehensive linguistic analysis of Uptalk in American 

English. The materials for the study are speech situations with the use of Uptalk selected in 
the American film “Clueless”. The main functions of Uptalk are implicative function, 
affective function, the function of emotive bonding and the function of linguistic mimicry. 

Keywords: sociophonetics; intonation; Uptalk; American English; Vocal Fry. 
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На материалах современных специальных словарей и справочников, научных 

исследований по лингвистике и строительно-архитектурной терминологии, интернет-
ресурсов, а также личных записей речи строителей г. Екатеринбурга последних лет 
рассмотрены основные тенденции развития русского языка для специальных целей 
(ЯСЦ) в сфере строительства, обусловленные глубокими переменами, начавшимися в 
жизни российского общества в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века и 
продолжающимися в настоящее время. В работе отмечены экстралингвистические 
факторы национального и международного характера, оказывающие воздействие на 
состояние русского строительного ЯСЦ рассматриваемого периода. В качестве 
основных тенденций развития современного русского строительного ЯСЦ выявлены 
активизация заимствований и приобретение такого свойства, как полилингвальность, 
или языковой полифонизм. 

Ключевые слова: ЯСЦ в сфере строительства; специальный строительный 
подъязык; заимствования; экзотизм; иноязычное вкрапление. 

 
В России в конце XX века произошли перемены, которые затронули 

все сферы жизни общества и, конечно, нашли отражение в языке. 


