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В статье проводится лингвистический анализ интонации Uptalk в американском 

варианте английского языка. Материалом исследования послужили речевые ситуации 
с употреблением Uptalk в американских видеоблогах. Интонация Uptalk в потоке речи 
играет особую роль в создании и утверждении определенного социального статуса 
говорящего. Наиболее частотной функцией интонации Uptalk в отобранном 
материале является функция эмотивной связи со зрителем. 
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Вторая половина XX века ознаменовалась значительными событиями 

в истории языка. Во-первых, английский язык приобрел статус 
глобального, по определению британского лингвиста Дэвида Кристала 
[Crystal 1997: 29]. Другим важнейшим событием стало изобретение 
Интернета, который оказал мощное влияние не только на английский 
язык, но и на другие современные языки, что позволяет лингвистам 
говорить о данном явлении как о «языковой революции» [Горошко 2009: 
11]. 

В связи с появлением интернета возникли и новые жанры интернет-
коммуникации, среди которых важную роль играет жанр видеоблога. 
Видеоблог – это форма блога, в котором средством передачи информации 
является видео [Media Revolution: URL]. Видеоблоги могут служить 
благодатным материалом для исследования современных молодежных 
феноменов, таких как интонация Uptalk, поскольку они отражают живую 
речь и при этом вызывают интерес и доверие у носителей языка, на 
подсознательном уровне ими считывается не только манера поведения 
автора видеоблога, но и особенности его речи. Uptalk – это интонация, 
свойственная носителям английского языка, при использовании которой 
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прослеживается возникновение восходящего тона в конце утвердительных 
высказываний. 

Настоящая статья посвящена анализу интонации Uptalk как феномену 
языковой моды на материале видеоблогов. 

Нами было проведено исследование интонации Uptalk в 
американском варианте английского языка на материале американских 
видеоблогов трех авторов, содержащихся на одном из самых известных 
видеохостингов интернет-пространства YouTube и опубликованных в 
период с ноября 2016 года по май 2017 года. 

Мы отобрали политематические видеоблоги личного пользования, 
авторами которых являются англоговорящие молодые девушки, 
проживающие в США: 

1) Carli Bybel (5 331 020 подписчиков), 26 лет, США, основные 
тематические направления видео – мода, красота, видео-уроки по 
макияжу, фитнес, влоггинг. 

2) Ingrid Nelson (3 958 127 подписчиков), 27 лет, США, основные 
тематические направления видео – мода, красота, образ жизни. 

3) Casey Holmes (1 399 253 подписчиков), 25 лет, США, основные 
тематические направления видео – мода, косметика, видео-уроки 
по макияжу, влоггинг. 

Следует отметить, что определенную трудность представлял отбор 
материала, т.е. отбор фраз (интонационное единство, являющееся 
основной интонационной единицей; выделяется как отрезок речи между 
двумя паузами, следующими одна за другой [Ахманова 1966: 493]), 
произнесенных с интонацией Uptalk. Поэтому представляется 
целесообразным подробнее остановиться на критериях отбора самого 
материала видеоблогов. 

Анализируя речевые ситуации, мы опирались на работы по 
теоретической и практической фонетике, в частности, пособие Дж. Уэллса 
«English Intonation. An Introduction», исключая 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) [Wells 2006: 36], а также речевые ситуации с 
использованием интонации fall-rise (падающее-восходящий тон) [Wells 
2006: 27]. Необходимо подробнее остановиться на последнем типе 
интонации, поскольку при поверхностном анализе его можно спутать с 
интонацией Uptalk. Fall-rise воспринимают как эмфатическую, то есть 
эмоциональную интонацию, которая используется для привлечения 
внимания собеседника; чтобы вежливо поправить говорящего и сделать на 
этом акцент (т.е. важно подчеркнуть правильную информацию); чтобы 
высказать сомнение, предположение; чтобы уточнить информацию с 
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помощью разделительного вопроса [Wells 2006: 27–32]. 
Исключив вышеуказанные явления из первичного списка отобранных 

ситуаций, мы получили корпус из 91 контекста, содержащего 
высказывания (утвердительные предложения), произнесенные с 
восходящим тоном Uptalk. 55 контекстов также включают фразы, 
произнесенные с использованием феномена Vocal Fry («скрипучий 
голос»). 

Отобрав материал для анализа, мы рассматривали следующие 
факторы: 

 речевая ситуация (формальная/неформальная); 
 вид речи (монолог/диалог); 
 спонтанность речи (подготовленная/документальная); 
 функция интонации Uptalk в данном контексте (функция 

эмотивной связи / импликативная / аффективная / языковой 
мимикрии). 

Было проанализировано 12 видео общей продолжительностью 149 
минут 30 секунд (продолжительность видео без начальных и конечных 
субтитров). В ходе исследования встретилась 91 речевая модель, 
содержащая высокое восходящее завершение в утвердительных 
предложениях, что составляет 8 % от всей звучащей речи (5:32 минуты из 
149:30 минут). Как показало проведенное нами исследование, интонация 
Uptalk может употребляться в сочетании с таким речевым феноменом, как 
Vocal Fry. Нами было обнаружено 55 речевых контекстов, содержащие 
использование феномена Vocal Fry, что составляет 3,8 % от всей звучащей 
речи (2:45 минут из 149:30 минут). 

Первым типом видео, который мы проанализировали, стал тип видео-
урока (tutorial). Следует сразу оговорить некоторые факторы, которые 
будут одинаковыми для всех последующих речевых моделей, 
обнаруженных в видео данного типа. Так, героинями всех шести видео-
уроков являются молодые девушки, их речь носит монологический 
характер. Говоря о функции самого видео, мы можем выделить 
познавательную и самопрезентационную функции как наиболее 
подходящие под данный тип видео. Как правило, речь, звучащая в tutorial-
видео – это определенный, заранее подготовленный объем информации, 
однако в силу того, что героини видео не читают текст с листа, мы можем 
говорить о присутствии элемента спонтанности речи. 

Наиболее показательные речевые модели, выявленные нами в видео 
типа Tutorial, мы разделили с точки зрения функции интонации Uptalk, 
используемой в данных контекстах: 

1. Функция эмотивной связи. 
It looks more natural in my opinion. 
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В данном контексте интонация Uptalk выполняет функцию эмотивной 
связи, поскольку героиня видео не хочет, чтобы ее речь звучала грубо или 
строго, а ее личное мнение принималось за истинно верное. 

So then you can enjoy your make-up on the days when you do decide to use. 

В данном контексте интонация Uptalk использована с целью донести 
информацию более доступно. 

This process is different for everyone. 

Героиня видео использует интонацию Uptalk, чтобы уменьшить 
эмоциональное расстояние от зрителей. 

2. Импликативная функция. 
I’m going to show you guys different looks; I wanted to try like a light brown 

highlight and then also like a reddish highlight. 
Девушка не уверена в точности цвета накладных волос, поэтому в 

данном контексте интонация Uptalk выполняет импликативную функцию. 
I spent 50 % of my time wearing make-up and 50 % of my time not wearing make-

up. 

В данном контексте девушка в монологичном потоке речи 
попыталась ввести процентное соотношение времени, когда она наносит 
макияж, а когда нет, однако, в конце фразы использован восходящий тон, 
потому что девушка стала не уверена в точности своих подсчетов. 

I hope you guys enjoy this video. 

Это один из самых показательных примеров использованию 
интонации Uptalk в импликативной функции. Девушка, прощаясь со 
зрителями, надеется, что им понравилось данное видео, однако она не 
знает это наверняка, поэтому и сомневается. 

3. Аффективная функция. 
Анализируя речевые контексты, мы выявили следующую 

закономерность: в видео-уроках, отобранных нами для анализа, мы не 
встретили речевой модели с использованием интонации Uptalk в 
аффективной функции, однако нами было обнаружено 37 речевых 
ситуаций с использованием феномена Vocal Fry, который в данных 
контекстах выполняет аффективную функцию. Во всех найденных нами 
случаях героини видео используют «скрипучий голос», чтобы на 
подсознательном отнести себя к определенному социальному речевому 
сообществу. Используя такой распространенный феномен в своей речи, 
героини видео стремятся звучать менее агрессивно и более понятно для 
своей постоянной аудитории – молодых девушек. 

Еще одна закономерность, которую мы выявили. – «скрипучий голос» 
используется, как и интонация Uptalk, в конце утвердительного 
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предложения, как правило, чтобы усилить акцент на последних словах 
фразы. Далее будут приведены некоторые из наиболее показательных 
примеров использования данного феномена, найденных нами в видео-
уроках (слова, произнесенные с использованием «скрипучего голоса», 
выделены заглавными буквами): 

The one thing that I’ll do without this little brush is I’ll go over the roots A LITTLE 
BIT. 

Never hold the iron too long in one spot because these things do get SUPER HOT. 
It’s the key if you wanna to grow your hair long and if you wanna look SUPER 

HEALTHY. 

4. Функция языковой мимикрии. 
В ходе анализа обучающих видео-уроков нами не было обнаружено 

речевых моделей, в которых интонация Uptalk используется в функции 
языковой мимикрии. Это легко объяснимо: ввиду того, что все 
отобранные обучающие видео-уроки велись от лица одного человека, 
автора блога, и у него не было собеседника, данная функция интонации не 
может вступать в силу, поскольку в процессе «социальной подстройки под 
социолект» должно принимать участие как минимум два участника 
коммуникации. 

Следующим типом видео для анализа послужили Tag-видео (темы 
«Вопрос-Ответ», «Фавориты месяца»). 

Наиболее показательные речевые модели, выявленные нами в видео 
типа Tag-video (тип видео, тематическую направленность которого 
выбирает сам автор). 

1. Функция эмотивной связи. 
I would love to have you there (in twitter). You can request to be notified every time 

I do upload. If you guys wanna see me answer some of your questions. 

Это один из наиболее показательных речевых контекстов с 
использованием интонации Uptalk. Тематика данного видео – ответы на 
вопросы подписчиков, что подразумевает монологичные ответы героини 
видео с высокой вероятностью спонтанности речи, так как данные 
вопросы от подписчиков она видит в первый раз. Чтобы наладить более 
дружелюбный контакт с аудиторией и показать чувство вовлеченности в 
процесс, героиня использует восходящий тон в конце утвердительных 
предложений. 

I love this because it’s a mousse oil. 

В данном контексте героиня рассказывает о своих собственных 
предпочтениях, поэтому, чтобы ее мнение не звучало как единственно 
верное, девушка использует интонацию Uptalk. 

Our theme is honesty because it’s relatable to everyone and it’s relevant in 
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whatever happens. 

В данном контексте девушка рассуждает о честности как о феномене, 
который может относиться к каждому, уже тем самым стирая невидимые 
границы между собой и собеседником, однако использование интонации 
Uptalk усиливает данный эффект. 

2. Аффективная функция. 
По сравнению с обучающими видео-уроками, в Tag-видео нами были 

обнаружены речевые ситуации с использованием не только феномена 
Vocal Fry в аффективной функции, но и интонацией Uptalk. 

Oh my gosh this is IT. 

Vocal Fry используется в данном случае с целью акцентировать 
внимание на последнем слове. 

It’s hard to explain unless you’ve been in a situation. 

Речевая ситуация в данном случае подразумевает наличие большего 
опыта у Говорящего, чем у Слушающего. Поэтому героиня использует 
восходящий тон в конце утвердительного предложения, чтобы 
подчеркнуть это. 

I’m not a big  gloss person. 

Девушка в данном случае использует интонацию Uptalk, чтобы на 
подсознательном уровне показать свою социальную принадлежность к 
более обеспеченной социальной группе. 

3. Импликативная функция. 
I think it’s almost like a pinky nude. 
So this more like a bubble gum  pink. 

Это очень показательные примеры интонации Uptalk в 
импликативной функции. Девушка не уверена в правильности 
идентификации цвета помады, поэтому использует восходящую 
интонацию. 

Looks kinda like a green juice. 

Настоящий контекст подразумевает неуверенность со стороны 
девушки по поводу консистенции и цвета крема для рук. 

4. Функция языковой мимикрии. 
В ходе анализа двух из шести Tag-видео нами были обнаружены две 

ситуации с благоприятными условиями для использования интонации 
Uptalk в функции языковой мимикрии, поскольку в двух видео из шести 
просмотренных субъектами коммуникации были два собеседника. В 
одном видео это был диалог двух девушек, в другом – диалог девушки и 
молодого человека. Несмотря на это, показательных примеров 
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использования интонации в данной функции не было обнаружено. На наш 
взгляд, это может быть связано с тем, что Tag-видео подразумевают 
определенную подготовленность речи. 

Таким образом, анализ речевых ситуаций с употреблением интонации 
Uptalk позволяет сделать несколько выводов относительно использования 
восходящего тона в конце утвердительных предложений. Так, 91 из 91 
речевых ситуаций проходили в неформальной обстановке (общение со 
зрителями, с молодым человеком или подругой) и были произведены 
девушкой. В большинстве речевых ситуаций (45 из 91) интонация Uptalk 
использовалась в функции эмотивной связи, чтобы поддерживать 
дружелюбную атмосферу в течение всего видео и уменьшить 
эмоциональное расстояние между автором видео и зрителями. В 31 из 91 
случаев интонация использовалась в аффективной функции, и только в 15 
из 91 речевой ситуации интонация использовалась в импликативной 
функции. 

Следует отметить, что 55 из 55 случаев употребления Vocal Fry, 
речевого феномена, сопровождающего интонацию Uptalk, носили 
аффективную функцию. Во всех найденных нами случаях героини 
используют «скрипучий голос», чтобы на подсознательном уровне 
отнести себя к определенному социальному речевому сообществу. 
Используя такой распространенный феномен в своей речи, героини видео 
стремятся звучать менее агрессивно и более понятно для своей 
постоянной аудитории – молодых девушек. Еще одна закономерность, 
которую мы выявили, – «скрипучий голос» используется, как и интонация 
Uptalk, в конце утвердительного предложения, как правило, чтобы 
усилить акцент на последних словах фразы. 
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ANALYSIS OF UPTALK INTONATION AS A PHENOMENON OF LANGUAGE 

FASHION (BASED ON AMERICAN VIDEOBLOGS) 
The paper conducts a comprehensive linguistic analysis of Uptalk in American 

English. Data for study are speech situations with the use of Uptalk selected in American 
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videoblogs. Uptalk plays a major role in making and establishing particular social status of 
the speaker. The most frequent function of Uptalk in selected material is emotive function. 
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fashion. 
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В статье кратко описывается существующая ныне система функциональных 

стилей и предлагается метод кластеризации текстов по стилям с помощью 
математической модели. Выявляются особенности каждой группы текстов. 
Предпринимается попытка определить место художественного и религиозного стилей 
в системе функциональных стилей русского языка. 

Ключевые слова: текст; функциональный стиль; кластеризация; 
математическая модель. 

 
Проблема стилистической дифференциации литературного языка 

активно исследуется с первой половины XX века и до сих пор является 
актуальной. Изначально сложилось разграничение речи на книжный 
(высокий), разговорный и нейтральный стиль (теория трех штилей 
М.В. Ломоносова). Во-первых, такие разграничения передают степень 
важности речи для говорящего, то есть его отношение к своей речи. Во-
вторых, они отражают саму ситуацию, в которой употребляются языковые 
единицы, принадлежащие тому или иному стилю. Нейтральный стиль в 
данном случае является связующим звеном, он уместен в любой ситуации, 
поскольку не имеет эмоциональной окраски. Стилистически нейтральные 
языковые единицы составляют большую часть как письменной, так и 
устной речи [Белошапкова и др. 1989: 17–19]. 

В настоящее время значительное развитие получила функциональная 
стилистика. Ее центральным понятием является функциональный стиль, 
который также называют функциональной разновидностью языка или 
языковым жанром [Белошапкова и др. 1989: 22]. Эта научная дисциплина 
изучает закономерности функционирования языка в различных 
разновидностях речи. Они зависят от сферы общественной деятельности, 
в которой возникает речевая ситуация. В отечественной стилистике 
особое место касательно этого вопроса занимают труды В.В. Виноградова 
[Виноградов 1955а; Виноградов 1955б], Л.В. Щербы [Щерба 1957], 
Г.О. Винокура [Винокур 1959], М.Н. Кожиной [Кожина 1977] и других 
авторов. 


