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О некоторых особенностях утвердительных предложений 
с интонационным отрицанием 

в американском варианте английского языка
В данной работе представлены результаты аудиторского анализа, 

проведённого  с  американскими  информантами,  с  целью  выявления 
особенностей утвердительных предложений с интонационным отрица-
нием в американском варианте английского языка. 

На первом этапе аудиторского анализа было необходимо удосто-
вериться  в  соответствии  экспериментального  материала  орфоэпиче-
ским нормам сопоставляемых в данной работе языков.

Группе аудиторов, состоящей из наивных американских (5 чело-
век) информантов, было предложено установить степень соответствия 
экспериментального материала нормам произношения.

Результаты первого этапа аудиторского анализа показали, что и 
русские, и американские тексты наивные носители языка воспринима-
ют как естественные, и что они соответствуют орфоэпическим нормам 
этих языков.

Далее аудиторам было необходимо распознать варианты как с по-
ложительной, так и с отрицательной семантикой, в которых вторая ре-
плика содержала интонационное отрицание. Варианты с интонацион-
ным отрицанием подразделялись, в свою очередь, на эмоционально-
нейтральные, доброжелательно-ироничные и недоброжелательные.

Аудиторы безошибочно распознали варианты с положительной и 
отрицательной семантикой, в обеих группах распознаваемость стопро-
центная.

Варианты с  интонационным  отрицанием  распознавались  не  на-
столько чётко. 

Самыми распознаваемыми стали недоброжелательные высказыва-
ния – их идентифицировали американцы в 96% случаев.  Это можно 
объяснить тем, что такие высказывания являются самыми маркирован-
ными с точки зрения просодии, кроме того, есть и некоторые характе-
ристики, которые присущи этому варианту высказываний: 

-изменение темпа речи, часто эмфатическое;
-эмфатическое ударение;
-изменение тембра голоса.

Как показывает аудиторский анализ, утвердительные высказыва-
ния реализовались в трех вариантах: эмоционально-нейтральном, до-



брожелательно-ироничном  и  недоброжелательном.  Эмоционально-
нейтральный вариант высказываний с интонационным отрицанием от-
личается чёткостью произнесения маркированных слогов, средним или 
низким уровнем начала и завершения фразы. Такие фразы звучат веж-
ливо, спокойно, некатегорично. В силу этого были распознаны 80% та-
ких высказываний.

В эмоционально-нейтральном варианте  интонационного  отрица-
ния наиболее часто встречалась ровная предшкала. Аудиторы иденти-
фицировали следующие типы шкал: ровная, скользящая. Ровная шкала 
сочеталась с низким восходящим, средним нисходящим, нисходяще-
восходящим и ровным терминальным тонами:

|| 'Well >done||
|| A _big  �help ` you � are ||
|| I 'like ֻthat ||
|| 'That’s ˇwonderful ||
Скользящая  шкала  встречалась  в  этом  варианте  высказываний 

редко, при этом сочетаясь с нисходяще-восходящим и ровным тоном.
|| ↷Much you ↷ know ↷about >my problems||
В эмоционально-нейтральном варианте  интонационного  отрица-

ния встречались и составные тоны, а именно средний нисходящий тон 
+ ровный тон ||  ֻSure I >can|| ,средний нисходящий + низкий восходя-
щий тон || Of  ֻcourse he ,will  ֻhelp you||.

Следует  отметить, что нисходящий тон на односложных словах 
характеризуется небольшим изменением в движении, в многосложных 
словах наблюдается небольшое повышение или ровный тон на ядер-
ном слоге, с незначительным падением на безударных слогах.

Громкость высказывания была определена аудиторами как уме-
ренная, в некоторых случаях пониженная, с небольшим повышением 
на ядерных тонах. Темп был умеренный или слегка замедленный, при 
этом в наибольшей степени замедлению были подвержены ядро и за-
ядерная часть.

Доброжелательно-ироничный вариант высказываний с интонаци-
онным отрицанием имеет ряд специфических черт, которые наблюда-
ются  и  в  русском языке:  напряженность  в  произнесении акцентных 
слогов,  присутствие  паралингвистических  элементов,  которые могут 
как предварять, так и сопровождать высказывание: звуки /hm/, /mm/, 
междометия oh, ah. По мнению аудиторов, тональный уровень фразы 
был более высоким, чем в случае с эмоционально-нейтральными фра-
зами, что придавало высказыванию бóльшую выразительность и ин-
формативность. Следует отметить, что начало фразы реализовывалось 



в основном в высоком, иногда в низком уровнях, в то время как в за-
вершении высказывания наблюдался низкий и средний уровень. 

Распознаваемость  доброжелательного варианта несколько выше, 
чем в случаях с эмоционально-нейтральными высказываниями, однако 
намного ниже, чем в случаях с недоброжелательным вариантом – 88%.

Просодический рисунок таких высказываний можно охарактери-
зовать как восходяще-нисходящий, нисходяще-восходящий, в некото-
рых случаях как волнообразный.

В доброжелательно-ироничном варианте интонационного отрица-
ния преобладают высокие шкалы (в частности высокая ровная шкала), 
реже встречаются нисходящие и скользящие шкалы с нарушенной по-
степенностью. В силу эмоциональности говорящего в этих высказыва-
ниях преобладает тенденция употребления сложных и составных то-
нов. Среди сложных тонов можно выделить высокий восходяще-нис-
ходящий, сочетающийся с высокой предшкалой и высокой шкалой, и 
низкий нисходяще-восходящий:

|| I ↷thought you ̂knew about it|| , || _ John knows ↷much about ˇman-
agement|| .

Что касается составных тонов, то наиболее характерными являют-
ся следующие:  низкий нисходящий + эмфатический высоконисходя-
щий:

||ֻYes, you are ,so ̏clever || , эмфатический нисходящий + нисходя-
щий: || A `lot you ,know about ֻpoetry || , высокий нисходящий + ровный 
средний || `Sure I >can ||. 

Отличительной чертой данного типа высказываний является то, 
что в них высокие шкалы сочетаются с низкими терминальными тона-
ми.  Аудиторы также отметили значительный перепад  между предъ-
ядерным и ядерным слогами, в некоторых случаях – между ядерными 
и заядерными слогами. В просодической структуре доброжелательно-
ироничного варианта интонационного отрицания наблюдается смеще-
ние ядра влево, а следовательно, увеличение заядерной части. 

Аудиторский анализ показал, что исследуемые высказывания реа-
лизовывались  с  разным темпом –  в  умеренном  (50%),  замедленном 
(30%) и ускоренном (20%).

Что касается недоброжелательного варианта интонационного от-
рицания, то как и в русском языке, артикуляция говорящего напряжен-
ная, акцентные слоги произносятся четко, во фразе присутствуют па-
ралингвистические средства – звуки /hm/,/pf/, /mm/, голос говорящего 
заметно менялся и становился резким, раздражительным, или же, нао-
борот, более низким, но в нём явно чувствовался сарказм, неприязнь. 
Фразы произносились на низком и высоком уровнях.



Наиболее  частотными  для  этого  типа  высказываний  являются 
скользящие и нисходящие шкалы, в которых нарушена постепенность. 
Это происходит из-за резкого перепада высоты тона на словах. Что ка-
сается предшкалы, то она, как правило, низкая или высокая, с восходя-
щим движением тона. В скользящих шкалах наблюдается плавное па-
дение тона на ударных слогах. Наименее частотными являются ровная 
и восходящая шкалы. Низкая предшкала в сочетании с низкой ровной 
шкалой и низким восходящим терминальным тоном, а также низкая 
предшкала с восходящей шкалой и высоким нисходящим терминаль-
ным тоном в утвердительных предложениях передают оттенок скепти-
цизма,  неодобрения,  несогласия,  обиды,  возмущения,  предложение 
при этом звучит более категорично. Высокая предшкала сочетается с 
нисходящими, скользящими шкалами и нисходящими терминальными 
тонами, из которых наиболее частотными являются восходяще-нисхо-
дящий, низкий нисходящий и нисходяще-восходящий.

Ответы аудиторов по определению терминальных тонов показы-
вают, что в недоброжелательном варианте,  по сравнению с другими 
вариантами интонационного отрицания, чаще наблюдаются эмфатиче-
ские, а также сложные и составные тоны, а именно нисходящие высо-
кие тоны || I `thought you were `competent in this subject||, составные вы-
сокий  нисходящий  +  низкий  восходящий  ||  A  lot  `you  kn�ow  about� 
�poetry  ||,  высокий  нисходящий  +  нисходяще-восходящий  ||¯Oh,  how 
`nice of ˇyou||, || It took me `twice as long as ˇusual|| , высокий нисходя-
щий + низкий нисходящий || In`deed she  ֻdid|| , восходящий нисходя-
щий + низкий нисходящий || ̂Sure I ֻcan|| , высокий нисходящий + сред-
ний ровный терминальный тон . || `Sure I >can||.

Аудиторский анализ показал,  что  громкость  в данном варианте 
интонационного отрицания выше, чем в других вариантах, она была 
определена как повышенная. Темп произнесения был разным, что объ-
ясняется индивидуальной манерой дикторов. Бòльшая часть высказы-
ваний звучала в умеренном (40%) и замедленном (40%) темпе, мень-
шая – в ускоренном (20%).


