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ПРОСОДИЯ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
В ШОТЛАНДСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Данные сравнительного экспериментально-фонетического исследования 
просодической организации трех структурно-синтаксических видов побуди
тельных английских высказываний относительно их аналогов в реализации 
общенационального произносительного стандарта (Received Pronunciation = 
RP) в количестве 70 единиц показали, что их просодические структуры обла
дают определенной региональной маркированностью. Проведенное сравне
ние свидетельствует о наличии совокупности просодических индикаторов их 
территориального расслоения по признакам направления и уровня как в зоне 
завершения, так и в предъядерной части. В RP случаи тонального завершения 
с низким нисходящим тоном вдвое превышают их количество в шотландском 
варианте, в то время как употребление высокого нисходящего тона, типичное 
для всех структурно-синтаксических видов побудительных фраз в RP, зареги
стрировано только в вежливой побудительной обращенности. Завершение 
сравниваемых фраз сложными тонами в двух вариантах имеет обратную 
тенденцию, а именно в RP в 13,3 % случаев употребляется нисходяще-восхо
дящий тон, тогда как в SSE в идентичном количестве случаев присутствует 
восходяще-нисходящее завершение. Значимым тональным различием регио
нальной вариативности побудительных фраз является направление движения 
тонов в предъядерной части. В RP преобладают кинетические тоны преиму
щественно нисходящего направления (22 %), в то время как в шотландском 
типе произношения вариативность предъядерной части выражена в форме 
скользящей и скандентной шкал. Некоторые различия также установлены 
в дистрибуции типов фразовых ударений. При несколько более частотном 
употреблении эмфатических ударений в RP, дистрибуция полных и час
тичных ударений обнаруживает идентичную закономерность, которая 
обусловлена, несомненно, идентичным частеречным составом фраз. Следует 
отметить, что региональная специфика побудительности является наиболее 
контрастивной в структурах отрицательной содержательности, которые 
в SSE произносятся с высоким нисходящим тоном в 80 % случаев, а в RP их 
количество зафиксировано только в 47 % случаев. Различия региональных 
вариантов также подтверждают данные их акустического анализа. Все виды 
побудительных высказываний в RP произносятся на высоком уровне ч.о.т. 
(289 Гц в RP, 224 Гц в SSE). В RP более высокий максимальный уровень 
характерен для утвердительных побудительных высказываний, а в SSE -  для 
вежливых высказываний. Вместе с тем шотландское побуждение произно
сится в более быстром темпе. Среднеслоговая длительность фраз равна 
271 мсек., тогда как в RP -  188 мсек.
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