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Аннотация: статья посвящена особенностям позиции главного фразового ударения в английской неэм-
фатической речи. Приведена классификация смещений интонационного центра высказывания с финаль-
ной фразовой позиции, являющейся типичной для большинства языков. Полученные данные могут служить 
основой для дальнейшей разработки проблемы выбора интонационного центра высказывания в неродной 
речи, в том числе сдвигов интонационного центра в английской речи носителей испанского языка, изуча-
ющих английский язык в качестве иностранного.
Ключевые слова: фразовое ударение, смещение интонационного центра, средства выражения инфор-
мационной структуры высказывания, сопоставительный анализ романских и германских языков.

Abstract: the article deals with the specifi c features of nucleus position in non-emphatic English speech. 
Classifi cation of non-fi nal nucleus shifts patterns is given. The facts described provide foundation for further 
research of nucleus choice in non-native English speech, including nucleus shifts in the English speech of Spanish-
speaking learners of English.
Key words: sentence accent, nucleus shifts, means of expressing informational structure of an utterance, 
comparative analyses of Germanic and Romance languages.

Фразовое ударение является неотъемлемой со-
ставляющей интонационной группы в большинстве 
языков. В понимании большинства интонологов 
главное фразовое ударение или интонационный центр 
высказывания является наиболее фонетически выде-
ленным отрезком синтагмы, на котором происходит 
движение  ядерного тона. Являясь языковой универ-
салией, этот участок интонационной группы имеет и 
специфические характеристики в каждом из языков. 
Наряду с фонетическими особенностями его реали-
зации, интересно проанализировать его фонологи-
ческий статус в различных языках мира. Смыслораз-
личительная функция интонационного центра выска-
зывания признается большинством лингвистов, 
поскольку изменение его позиции в предложении 
может изменить коммуникативное намерение гово-
рящего. В качестве интонационного центра, как 
правило, выступает наиболее важный, с точки зрения 
говорящего, лексический элемент. Сопоставление 
особенностей места интонационного центра на мате-
риале разных языков мира представлено в работе 
А. Краттендена [1]. Автор убедительно показал, что 
информационная структура высказывания может 
иметь различное выражение в языках, относящихся 
к различным языковым группам. Е. Валлдуви и Р. За-
харски считают возможным выделить классы пла-
стичных и непластичных языков [2]. В языках, при-
надлежащих к первой группе, для выражения инфор-

мационной структуры фразы используются в основ-
ном средства интонационные, т.е. подвижность ин-
тонационного центра. Для языков, относящихся к 
категории непластичных, типично широкое приме-
нение лексико-грамматических и синтаксических 
средств наряду с фиксированным местом главного 
фразового ударения. Анализ литературы позволяет 
отнести германские языки к категории пластичных, 
тогда как языки романской языковой группы скорее 
принадлежат к непластичным языкам. Несмотря на 
появление в последние годы ряда сопоставительных 
работ в этой области на материале разных языков, эта 
сфера лингвистических изысканий остается дискус-
сионной. Так, ряд исследователей утверждают, что 
фиксированность позиции интонационного центра в 
романских языках является преувеличенной [3, 4, 5]. 
Английский язык остается в центре внимания инто-
нологов по нескольким причинам. Во-первых, лока-
лизация интонационного центра в английской речи 
имеет ряд особенностей, так и не получивших убе-
дительного объяснения в научной литературе. Во-
вторых, изучение интонационных особенностей ан-
глийского высказывания важно в лингводидактиче-
ском аспекте. Д. Дженкинс, описывая важнейшие для 
осуществления успешной коммуникации на англий-
ском языке структурные единицы произносительной 
стороны, включает положение интонационного цен-
тра в разряд важнейших компонентов для обучения 
английскому произношению [6, р. 87].
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Позиция интонационного центра в неэмфатиче-
ской  английской речи, на первый взгляд, не должна 
вызывать трудностей у изучающих английский язык 
как иностранный. Как и в большинстве языков, в 
нейтральной речи интонационный центр высказыва-
ния, как правило, реализован на последнем лексиче-
ском элементе высказывания. Однако существуют 
случаи сдвига главноударного элемента влево, не 
обусловленные присутствием в английском высказы-
вании контраста или эмфазы и не зависящие от окру-
жающего контекста. Высказывания такого рода, яв-
ляющиеся исключением из правил, предписывающих 
реализацию ядерного тона в нейтральных не зависи-
мых от контекста высказываниях на финальной лек-
сической единице, должны представлять особую 
трудность для изучающих английский язык в каче стве 
иностранного. Проведенный анализ пособий как по 
обучению английской интонации, так и  английской 
речи носителей американского варианта английского 
языка (метод научного регистрируемого наблюдения) 
позволяет выделить основные типы исключений, не 
подчиняющихся принципу главноударности послед-
него знаменательного слова.

Первая группа – так называемые «событийные» 
предложения («event sentences»), интонационное 
оформление которых неизменно привлекает внима-
ние исследователей-фонетистов по причине своей 
неоднозначности. Дж. Уэллс в работе «Английская 
интонация» предлагает следующее описание собы-
тийных предложений: «Событийные предложения... 
это предложения, описывающие какое-либо событие 
при помощи использования непереходного глагола. 
Интонационный центр в таких случаях, как правило, 
расположен на подлежащем... даже если глагол одно-
значно является носителем новой информации» [7, 
р. 174]. Типичными представителями предложений 
такого рода, встречающимися в рамках контекста, не 
ограничивающего выбор в них главноударного слова, 
могут служить следующие примеры:

– What happened?
– The sun came out.
– John got ill (интонационный центр выделен в 

примерах курсивом).
Помимо «событийных» предложений к первой 

группе исключений из правила главноударности 
последней лексической единицы можно отнести 
примеры со сказуемым, выраженным глаголом, сто-
ящим в пассивном залоге:

– What happened?
– Classes have been cancelled.
Особенности определения позиции главноудар-

ного слова в таких случаях будут полностью соот-
ветствовать выбору места интонационного центра в 
«событийных» предложениях с непереходными гла-
голами в активном залоге в их составе.

Вторая группа исключений представлена груп-
пой английских предложений, содержащих структу-
ру «существительное + инфинитив переходного 
глагола с частицей «to». В качестве главноударного 
элемента в высказываниях, принадлежащих к дан-
ному типу, выступает имя существительное в функ-
ции дополнения:

– I have some letters to write.
– I’ve got a job to complete.
Одной из возможных причин выделения фразо-

вым ударением данных лексических единиц в таких 
случаях, как правило, считается низкая семантиче-
ская важность, а значит, высокая предсказуемость 
финального глагола. 

Третью группу, как и первые две, характеризует 
главноударность имени  существительного, не зани-
мающего финальную позицию в английских фразах, 
несмотря на принадлежность последних  к категории 
нейтральных. Как правило, в этих случаях после 
существительного следует придаточное определи-
тельное предложение, относящееся непосредственно 
к предшествующему элементу:

– Where is the money I lent you?
– This is the doctor I was telling you about.
Четвертая группа состоит из предложений, близ-

ких по структуре предыдущей третьей группе, с той 
разницей, что придаточное предложение в них заме-
нено на причастие или прилагательное, выступающие 
в функции определения:

– ... if you decide to leave the gate open.
В качестве главноударного элемента в таких слу-

чаях будут также выступать имена существительные.
Примеры, представляющие пятую группу, отно-

сятся к коммуникативному типу «вопрос» и представ-
ляют собой английские специальные вопросы, начи-
нающиеся, как правило, с вопросительных слов 
«What» или «Which», за которыми следует имя сущест-
вительное, выполняющее функцию дополнения:

– What seeds did you use?
– Which turn should we take?
Имя существительное в таких случаях, как и в 

примерах с высказываниями, входящими в предыду-
щие группы, «притягивает» к себе фразовое ударение, 
не являясь при этом ни носителем идеи новизны, ни 
контрастивным или эмфатическим элементом.

Пять групп, выделенных по принципу сдвига в 
них интонационного центра с финальной фразовой 
позиции в нейтральных, не зависящих от контекста 
высказываниях, объединяет принадлежность главно-
ударных элементов к одной и той же части речи, а 
именно, к классу имен существительных. 

В исследованиях по проблемам английской инто-
нации предпринималось несколько попыток объяс-
нить позицию интонационного центра в высказыва-
ниях, входящих в описанные выше группы. Сторон-
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ники синтаксического подхода, к которым можно от-
нести Дж. Бреснан и Дж. Лакоффа, считают, что 
причина отсутствия главного фразового ударения на 
последнем знаменательном слове во фразах такого рода 
может быть объяснена трансформациями поверхност-
ных и глубинных синтаксических структур [8, 9]. 

Существует несколько исследовательских работ, 
выполненных в русле семантического подхода к ин-
терпретации актуального членения предложения, в 
которых убедительно показано, что постановка ин-
тонационого центра может определяться значением 
конкретных лексических единиц [10, 11]. Работа 
Н. А. Панфиловой выполнена на материале англий-
ского языка и посвящена выявлению «рематичных» 
и «нерематичных» глаголов. Выделяя глаголы психи-
ческой и непсихической деятельности, автор прихо-
дит к выводу о том, что функция ремы более харак-
терна для глаголов психической деятельности, слу-
жащих для передачи понятий чувственного воспри-
ятия, эмоций, мысли, речи [12]. О делении английских 
глаголов по семантической весомости пишет и 
Л. А. Черняховская, по мнению которой к тематичес-
ким глаголам относятся глаголы с небольшой семан-
тико-контекстуальной нагрузкой, выражающие поня-
тие существования, перемещения в пространстве [13]. 
Такое деление глаголов на тематические и рематиче-
ские не является, однако, абсолютной гарантией их 
главноударности или неглавноударности в английской 
фразе, поскольку даже глаголы с обобщенным лекси-
ческим значением (to have, to get, to do) могут являть-
ся интонационным центром высказывания в англий-
ской речи. 

Сторонником семантического подхода к решению 
проблемы выбора главноударного слова является 
Д. Болинджер, по утверждению которого, чем менее 
слово предсказуемо, чем важнее и информативнее 
оно с точки зрения говорящего, тем вероятнее его 
главноударность [14]. Точка зрения о том, что место 
главного ударения тесно связано с информационной 
структурой английского высказывания, имеет немало 
сторонников, которые связь между локализацией 
ядерного тона и наиболее информативным ее участ-
ком считают неразрывной. 

Такие исследователи, как А. Берман, М. Шамоси, 
не придерживаются строго ни одного из подходов, 
считая, что для решения проблемы выбора главноудар-
ного слова и определения места «нормального» уда-
рения важны как синтаксис, так и семантика [15]. 

Проведенный анализ не оставляет сомнений в 
том, что с лингвистической точки зрения, фонологи-
ческий статус интонационного центра в английской 
речи требует дальнейшего изучения. Помимо этого, 
интересно исследовать английские реализации рас-
смотренных типов предложений в речи носителей 
одного из романских языков, например испанского. 

В случае событийных предложений в испанском 
языке при сохранении порядка слов (имя существи-
тельное плюс непереходный глагол, выступающий в 
роли сказуемого) интонационный  центр будет реа-
лизован на глаголе-сказуемом, занимающем финаль-
ную фразовую позицию:

– ¿Qué pasa?
– John se enfermó.
В испанских эквивалентах английских предложе-

ний с конструкцией «существительное + инфинитив 
с частицей «to» также, по наблюдениям над речью 
носителей мексиканского варианта испанского языка, 
интонационный центр будет не на имени существи-
тельном, а на финальном глаголе, например:

– Tengo un ensayo que escribir.
Такие различия, по-видимому, должны влиять на 

усвоение правил интонирования английских фраз 
испаноговорящими, изучающими английский язык в 
качестве иностранного. Изучение реализации фразо-
вого ударения в неродном языке является важным и 
перспективным, в том числе в аспекте возможного 
интерферирующего влияния родного испанского 
языка учащихся на выбор ими места интонационно-
го центра в английской фразе. Несомненно, данная 
гипотеза требует дальнейшего экспериментального 
подтверждения с исследованием всех категорий фраз 
со смещенными интонационными центрами, описан-
ных выше. Проведенный анализ может служить ос-
новой для дальнейшего углубленного сопоставитель-
ного изучения средств выражения информационной 
структуры неэмфатического высказывания в англий-
ском и испанском языках. Такое исследование пред-
ставляется актуальным как с точки зрения получения 
новых данных об интонации  каждого из языков, так 
и в аспекте развития теории языковых контактов и 
межъязыковой интерференции.
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