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АННОТАЦИЯ 

 

     Данная работа на соискание степени магистра написана на тему «Особенности 

мужской и женской разговорной речи на материале киноповести В.Шукшина 

«Калина красная». Основным материалом  послужил художественый текс 

В.Шукшина «Калина красная», а именно диялоги главных персонажей Егора и Любы, a 

также  статистические данные, полученные путем исследований, проведенных в 

течение последних дватцати лет лингвистами. В работе выдвигается несколько целей, 

главная из которых – рассмотреть особенности мужской и женской разговорной речи 

главных персонажей в художественом тексте В.Шукшина «Калина красная». В 

процессе работы были рассмотрены теоретические основы мужской и женской речи, 

проведен анализ речи главных персонажей Егора и Любы в киноповести В.Шукшина. 

Анализ показал конкретные стилистические, лексические, морфологические, 

словооброзовательные, синтаксические различия мужской и женской речи. Однако 

очевидно стало, что беспорное влияния на речь имеет, социальная принадлежность 

говорящего. Тема этой работы, на сегодня, очень актуальна, т.к. это относительно 

новая отрасль в гуманитарном знании, которая достаточно активно развивается. Этой 

проблематикой должен быть заинтересован каждый, потому как все это связано с 

каждой личностью, его характером пола, возраста, этноса и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Данная работа посвящена исследованию проблем, связанных с  

особенностями мужской и женской речи.   Подобные вопросы рассматриваются 

в гендерной лингвистике, интенсивное развитие которой  в западных  странах 

приходится на последние десятилетия ХХ века. Исследование же 

гендерлингвистики в  российской науке  началось с середины 90-х годов ХХ 

века.  

      В гендерной лингвистике рассматривается проблема взаимосвязи речи с 

гендером говорящего. Особенностью гендерных лингвистических исследований 

является их многоаспектный характер и связь с разными науками: психологией и 

психолингвистикой; социологией и социолингвистикой; прагматикой и 

коммуникативной лингвистикой, а также многими другими науками. Гендерная 

лингвистика - одно из современных исследований, в котором выделяются 

разнообразные подходы к изучению гендера в языке и коммуникации. В 

последнее время вопросы  соотношения гендера и языка вызывают 

значительный интерес во всем мире. Этим определяется актуальность данного 

исследования. 

     Новизна магистерской работы заключается в том, что проводится 

исследование русской разговорной мужской и женской речи  в киноповести В. 

Шукшина «Калина красная». 

     Цель работы - рассмотреть  особенности русской разговорной мужской и 

женской речи на материале художественого текста. 

Из поставленной цели вытекает ряд задач: 

1. Рассмотреть результаты научных исследований по теме «Гендер и язык»: 

- дать определение понятия «гендер»; «гендерная лингвистика»; 

- ознакомиться с основными проблемами гендерной лингвистики; 

- рассмотреть точки зрения лингвистов в области гендерных исследований; 

- рассмотреть основные различия мужской и женской речи; 

- рассмотреть  специфику речевого поведения мужчин и женщин (на материале 

диалогов) . 

2. Рассмотреть некоторые особенности разговорной мужской и женской речи в 

киноповести В.Шукшина «Калина красная»: 
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 - определить особенности художественного мира и языка В. Шукшина ; 

                                                                                                                                        

- рассмотреть отражение живой русской речи в языке главных персонажей, 

основываясь на лингвистических особенностях живой разговорной речи и 

просторечия; 

- проанализировать  особенности мужской речи главного персонажа повести; 

- проанализировать особенности женской речи главного персонажа повести; 

- сделать сопоставительный  анализ мужской и женской речи персонажей . 

      Материалом исследования является художественный текст – киноповесть 

В.Шукшина « Калина красная», в которой ярко отражается живая  русская речь. 

Объектом исследования является мужская и женская речь главных персонажей в 

анализируемом художественном   тексте. 

     Предмет исследования  - русская разговорная речь, которая проявляется в 

речи персонажей на разных языковых уровнях: фонетическом, лексическом, 

словооброзовательном, морфологическом, синтаксическом; важными для  

анализа являются также невербальные средства разговорной речи.   

     Основной метод исследования – описательный, включающий такие приемы, 

как сопоставление лингвистических фактов, наблюдение, обобщение.  

Теоретической основой работы являются: 

Исследования, связанные с гендерной лингвистикой  (работы А. В. Кирилиной, 

Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и др.);  исследования русской разговорной 

речи и просторечия ( например, работы Е. А. Земской, О.Б.Сиротининой, В. В. 

Химика); исследования творчества и художественного языка В. Шукшина 

(работы В. С. Елистратова,  И.Н. Дубиной; В.А. Апухтиной, С.М. Козловой и 

т.д.). 

     Структура работы такова: введение, две главы, заключение,  список 

использованной литературы и словарей, приложение. 

  Основная часть работы включает теоретическую и исследовательскую главы.  

     Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ гендерных 

исследований в языке, истории вопроса, современным проблемам и научным 

подходам; выявляются также общие особенности мужской и женской речи;  

определяются некоторые особенности  речевого поведения мужчин и женщин в 

устном  общении.  

  Во второй главе  анализируются особенности мужской и женской разговорной 

речи главных персонажей киноповести В.Шукшина «Калина красная». В связи с 

http://www.livelib.ru/author/5414
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=444074#_Toc279821760
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=444074#_Toc279821760
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этим необходимым является рассмотрение  специфики художественного языка 

В. Шукшина, а также лингвистических особенностей живой русской речи. 

   Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть полезна 

для студентов и школьников, изучающих  художественный язык В. Шукшина,  

живую русскую речь, а также для тех исследователей, которых интересуют 

проблемы  гендерной лингвистики.        
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1. Некоторые теоретические исследования мужской и женской речи 

 

1.1 Новая наука о мужской и женской речи 

 

     Основное деление людей рода на две части (мужчины и женщины) недавно 

обсолютно непривлекало к себе специального внимания лингвистов. Лишь 

сравнительно недавно ученые стали обращать специальное внимание на особенности 

мужской и женской речи. «Специально проблема «пол и язык» в лингвистике ранее не 

рассматривалась, однако отдельные наблюдение, ее касающиеся, содержатся в 

литературе, главным образом диалектологической, и в грамматиках (Вандриес 1937; 

Сепир 1934; Трубецкой 1960)» (Е.А.Земская 2004. С 428). Далее Земская (2004) пишет, 

что вырабатывалось общее представление преимущественно об особенностях женской 

речи и женского речевого поведения, при этом мужская речь рассматривалась как 

норма, а женская – как отклонение от нее. Эти представления живут не только в трудах 

лингвистов, но находят потверждения и в среде народа, проявляются в пословицах, 

поговорках, устоичивых выражений, вот некоторые примеры: У бабы язык, что помело. 

Бабий голос, что волос, тонок да долог.  

     Интенсивное развитие исследований мужской и женской речи вырасло в последние 

десятилетия ХХ века: начались проводится научные семинары и конференции, 

появлятся переодичнские издания, увеличеватся количество диссертационых 

иследований. Но и на сегоднешний день, испытывается потребность в изданиях, 

которые позволили бы ознокомится с историей развития гендерных исследований в 

лингвистике. Для того, чтобы подробней рассмотреть мужскую и женскую речь, 

необходимо ознакомится с терминами «гендер» и «гендерная лингвистика», которые 

тесно связаны с данной темой, а термин «гендерная лингвистика» является почти 

синонимам для мужской и женской речи. 

     Понятия гендер пришло в лингвистику через английский термин gender, которым 

обозначалась грамматическая категория рода, был взят из лингвистического контекста 

и перенесен в другие исследовательские науки – философию, социологию, психологию, 

историю и в политический дискурс. Это было сделано для того, чтобы «уйти» от 

термина sexus, обозначавшего биологический пол. Термин гендер подчеркивает не 

природную, а социокультурную причину межполовых различий (Кирилина 2005). 

Словарь гендерных терминов дает такое определение: «  (англ. gender, от 

лат. genus «род») — социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=444074#_Toc279821760
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое 

определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, 

родителями, случайными прохожими и т. д.»( А. А. Денисова 2002. С.15). 

     Разнобразные подходы к изучению гендера в языке и коммуникации представлены в 

работах американских и западных исследователей (см., например, Коатс 2005, Таннен 

2005, Барон 2005, Камерон 2005, Коттхофф 2005). 

     В современной лингвистике развивается новая наука - гендерная лингвистика. 

Единого определения термину гендерная лингвистика нет, учёные его определяют по - 

разному. О. Л. Каменская (2002) приводит такое определение: гендерная лингвистика  

исследует язык и речевое поведение. Следующее определение даёт А.В.Кирилина 

(2005): г  (лингвистическая гендерология) — научное 

направление, социокультурный обьект, связанный с приписыванием индивиду 

определенных качеств и норм поведения на основе его биологического пола.  

     В самом общем плане гендерная лингвистика изучает следующие две группы 

вопросов (Кирилина 2005). 

1) Отражение гендера в языке; при этом исследуют номинативную систему, 

лексикон, синтаксис, категорию рода и ряд сходных объектов. Цель такого 

подхода состоит в описании и объяснении того, как изменяется речь людей 

разного пола, какие оценки приписываются мужчинам и женщинам и в каких  

областях они наиболее распространены, какие лингвистические механизмы 

лежат в основе этого процесса. 

2) Речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин: исследуется, 

при помощи каких средств и в каких контекстах конструируется гендер, как 

влияют на этот процесс социальные факторы и коммуникативная среда 

(Кирилина 2005). 

     Как пишет А.В.Кирилина и М. Томская (2005), становление, развитие гендерных 

исследований в лингвистике происходит в последние десятилетия ХХ века. Интерес к 

частной жизни человека, к его личности, к социальному обществу привели к научному 

изучению  категорий этничности, возраста и пола, рассматривавшихся ранее в 

биологических науках. Новая наука  потребовала и употребления новой терминологии. 

Это и стало причиной введения термина «гендер», который подчёркивает характер 

пола в гендерной науке. Эта новая наука, естественно, приводит к изучению 

лингвистических проявлений гендера в языке и коммуникации. К изучению гендерной 

лингвистики подталкивала учёных и феминистская критика языка, которую некоторые 

исследователи относят к одной из составляющих постмодернистской философии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


9 

 

       А.В.Кирилина и М.Томская в своей работе отмечают: «предшественницей 

постмодернистской мысли была структуралистская философия, цель которой — 

повышение научности гуманитарного знания посредством выявления и описания 

структур в человеческом обществе, а также в человеческой психике и языке»    

(А.В.Кирилина; М.Томская 2005, выпуск журнала № 2 (22)). Кирилина (1997), по 

словам Фуко утверждает, что явления свободы, воли, эмоций, восприятия раньше не 

рассматривались, так как невозможно было описать их при помощи математических 

методов.  Постмодернистская же философия стремится обнаружить истину, которая 

находится вне человеческой деятельности и независимо от неё. Здесь познание 

реальности возможно лишь через языковые формы, действительность всегда приходит 

через дискурс, но надо иметь в виду, что дискурс полностью не отражает реальности, а 

помогает раскрыть отношения между разным человеческим полом, их власть и 

подчинения в обществе. 

  Как уже выше было сказано, с гендерной лингвистикой тесно связано  движение 

феминизма. «Студенческая революция 1968 года, активизация феминизма 

способствовали ускоренному распространению целого ряда идей. К их числу относится 

и осознание социальнокультурной обусловленности пола. «Новое женское движение» в 

США, вступившее в борьбу с патриархатом, стимулировало научное осмысление 

гендерной концепции(идеи)» (А.В.Кирилина; М.Томская 2005, выпуск журнала № 2 

(22)). В связи с этим с конца 60-х годов ХХ века в языкознании возникает направление, 

которое назвали феминистской критикой языка, или феминистской лингвистикой. 

Феминистская лингвистика критиковала язык за то, что он ориентирован не на 

человека вообще, а на мужской пол. Предстовители этого направления видели в языке 

дискриминацию по полу, которой подвергаются женщины. В своей работе 

«Особенности мужского и женского вербального поведения» Е. И.  Горошко (1996) 

пишет, что дискриминация выражается в первенстве мужских форм в языке, 

вторичности  женщин, совпадении во многих языках понятий «человек» и «мужчина», 

преобладании в обозначениях женщин негативных оценок и т. п.  Представительницы 

феминизма даже считали, что пол является одним из самых значительных факторов 

коммуникации. Все эти процессы способствовали появлению гендерной лингвистики в 

западных странах.          

     Возникновение же гендерных исследований в российской лингвистике датируется 

обычно серединой девяностых годов ХХ века. Именно в этот период в российской 

научной литературе появился термин «гендер» (см., например, работы: Земская, 

Китайгародская, Розанова, 1989; Земская 2004; Ерофеева 2000; Крейдлин 2005).  
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Русскому читателю стали доступны зарубежные теоретические труды по гендерной 

проблематике. Российское языкознание никогда не игнорировало проблему пола, но 

только ещё до возникновения термина «гендер» эта проблема рассматривалась в других 

лингвистических дисциплинах. Как утверждает Е.С.Кубрякова (1995) в своей работе 

«Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века», в русской 

гуманитарной науке начинается бурное развитие собственно гендерных исследований с 

середины девяностых годов ХХ века. Сначала гендерной лингвистикой увлеклись 

молодые учёные. В начале гендерных исследований в центре внимания ученых 

находились общие вопросы, которые были связаны с биологическим полом человека. 

Но на сегодняшний день можно найти большое количество публикаций по гендерной 

лингвистике, проведенных не только западными, но и русскими исследователями. 

Также, регулярно проводятся конференции, семинары и другие научные форумы, 

появляются периодические издания, создаются научные подразделения, занимающиеся 

изучением гендерной лингвистики.  В данный момент отмечается большой рост 

кандидатских и докторских диссертационных работ посвящаемых гендерной 

лингвистике. «Одним из признаков укрепления позиций лингвистической гендерологии 

как самостоятельного научного направления можно считать появление ряда работ 

методологического характера, в которых поставлен вопрос о применении гендерного 

подхода в обучении межкультурной коммуникации, рассматриваются проблемы 

разработки общенаучных подходов к изучению гендера в лингвистике, 

сформулированы частнонаучные задачи исследования гендерных аспектов языка и 

коммуникации и перспективы дальнейшего научного поиска» (А.В.Кирилина; 

М.Томская 2005, выпуск журнала № 2 (22)). Вышел первый «Словарь гендерных 

терминов» (2002) и это показывает, что гендер всё более интересует учёных. Но надо 

заметить: хотя гендерные иследования активизируются но вместе с тем  отмечается 

недостаточность подобных исследований, и особенно - по гендерной лингвистике. 

     На сегодняшний день можно сказать, что лингвистические исследования гендера 

расширяются, но тем не менее можно выделить несколько основных направлений 

развития лингвистической гендерологии в российском языкознании:  

 социо- и психолингвистическое,  

 лингвокультурологическое,  

 коммуникативно-дискурсивное.  

Сделаем краткий обзор этих направлений иследования. 

     Как пишет А.В.Кирилина  (2005), в направлениии социологическом и    

психолингвистическом проводятся интенсивные исследования русского языкового 
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сознания, письменных и устных текстов. В психолингвистических исследованиях 

ведутся яркие споры о человеке как биологическом или о человеке, которого 

сформировала социальная среда. При этом анализируется связь языка и пола. 

Ученые, которые иследуют гендерную лингвистику, например, такие как 

А.В.Кирилина; М.Томская 2005, Земская 2004, единогласно утверждают, что на 

речевое поведение оказывает влияние не только пол, но и возраст, уровень 

образования, социальнная среда, в которой находится человек. Но самое 

интересное, что минимальные гендерные различия проявляються у людей с высшим 

образованием, а также у тех, кто повседневно занимается интеллектуальной 

деятельностью. В связи с этим можно утверждать:  речь зависит не только от пола, 

но и от социальной среды и интеллекта. 

     В лингвокультурологии проводятся исследования по изучению русских стандартов, 

которые традиционно приписываются женщине, а также по изучению русских 

стандартов, которые традиционно приписываются мужчине; выясняется, как эти 

стандарты действуют в языке. В.А. Маслова (2001) пишет, что лингвокультурология 

связана с гендерной лингвистикой, так как она изучает живой национальный язык, при 

этом обращаясь к мужской и женской речи. В.А. Маслова (2001) утверждает, что 

лингвокультурологические исследования последних лет показывают что российские 

лингвисты интересуются гендером. Лингвисты иследуют вопрос о том, как разного 

пола люди  через язык принимают окружающий мир.  

      С точки зрения коммуникативно-дискурсивного направления ведется изучение 

лингвистического гендера в коммуникативном взаимодействии людей разных полов; 

рассматривается их речевое поведение в различных видах дискурса. По словам А. В. 

Кирилиной (1999), «авторы приходят к единому мнению, что различия в моделях 

мужского/женского речевого поведения проявляются нерегулярно и гендер не является 

определяющим фактором коммуникации. При изучении коммуникации, речевого 

поведения  и других феноменов, связанных с говорением, ученые признают гендер 

«плавающим», т. е. фактором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью, вплоть 

до полного его исчезновения»( Кирилина, 1999.  С. 189.). 

     Таковы основные тенденции, наблюдаемые в лингвистической гендерологии. Как 

показывает материал, все гендерные исследования имеют тесную связь. Но, как 

утверждает М.Д. Городникова (2000), « разрабатывается четкая направленность 

подхода гендера в языке и коммуникации, и это приводит к формированию отдельной 

науки – гендерной лингвистики, как на материале русского языка, так и других языков, 

ранее в гендерном аспекте не рассматривавшихся» (М.Д. Городникова 2000; цит. по: 
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А.В. Кирилиной 2000). Это потверждает анализ научных трудов последних лет: интерес 

к гендерным иследованиям постоянно усиливается, потому что гендерные отношения 

проявляются во всех сферах жизни.  Это приводит к необходимости гендерного анализа 

во многих науках, в культуре, экономике, а также и  в лингвистике. 

 

1.2 Особенности мужской и женской речи 

 

 Что такое мужская и женская речь? Ведь и женщины, и мужчины говорят на одном и 

том же языке, а оказывается, это не так. Следующее определение и предысторию 

появления термина «мужская и женская» речь даёт психологическая энциклопедия под 

редакцией Р.Корсина и А.Ауэрбаха (2008); «мужская и женская речь - условное 

название особенностей употребления языка в зависимости от пола говорящего. 

Половые различия речи стали известны с 17-го века, когда были открыты новые  

племена. У говорящих наблюдались довольно значительные различия в речи в 

зависимости от пола. Прежде всего это касалось женщин, т. к. их речевое поведение 

регулировалось более, чем мужское. В связи с этим первоначально в научном описании 

обсуждались так называемые "женские языки"» (Р.Корсина и А.Ауэрбаха 2008. С. 986). 

       На сегодняшний день учёные бесспорно признают, что существует разница между 

тем, как говорят мужчины и женщины. Особенности речевого стиля мужчин и женщин 

проявляются в речевом поведении и речи. Из исследований учённых можно привести 

некоторые примеры: мужчины чаще перебивают, более категоричны, стремятся 

управлять тематикой диалога. Существенно, что в отличие от распространенного 

мнения, мужчины говорят больше, чем женщины. Мужские предложения, как правило, 

короче женских. Мужчины в целом гораздо чаще употребляют абстрактные 

существительные, а женщины - конкретные (в том числе имена собственные). 

Мужчины чаще используют существительные (в основном, конкретные) и 

прилагательные, в то время как женщины употребляют больше глаголов. Мужчины 

употребляют больше относительных прилагательных, а женщины - качественных. 

Мужчины чаще используют глаголы совершенного вида в действительном залоге. 

Женская речь включает много эмоционально оценочной лексики, а мужская оценочная 

лексика чаще стилистически нейтральна. Зачастую женщины склонны к усилению  

положительной оценки. Мужчины более выраженно используют отрицательную 

оценку, включая стилистически сниженную, бранную лексику; они гораздо чаще 

употребляют сленг, а также нелитературную и ненормативную лексику. При 

построении предложения мужчины склоны к подчинительной связи, а не 
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сочинительной. В женской речи в основном преобладают придаточные предложения 

меры и степени, и уступительные (см., например, работы: Земская 1993, 

Китайгародская 1889, Кирилина1997). 

      В современном обществе проблема гендерных отношений становится одной из 

важнейших. Еще недавно гендерные исследования были сосредоточены только вокруг 

женщин и изучались в рамках такого направления, как феминизм, то в настоящее время 

гендерная лингвистика рассматривает как язык женщин, так и язык мужчин. Как пишет 

Е.А. Земская( 1993), различия женского и мужского мировоззрения ярко влияют на 

коммуникацию, которую нельзя рассматривать отдельно от языка, так как через язык и 

другие знаковые системы выражается мировоззрение, а следовательно, и гендерные 

особенности.                         

     Иследования в гендерной лингвистике показывают, что язык и речевое поведение 

мужчин характеризуется агрессивностью. «В отношении мужского речевого поведения 

можно также отметить, что у взрослых мужчин часто наблюдается неспособность 

выразить и описать свои собственные эмоциональные состояния, в частности, теплоту, 

заботу, печаль или боль. Мужчины чётко выражают лишь одну эмоцию – гнев» 

(Кирилина, 1997. С. 47). Далее А. В. Кирилина отмечает, что женская речь, наоборот, 

отличается нежностью, покорностью и, конечно, эмоциональностью. Женская речь 

реализуется через конкретные лингвистические средства: через множетво оценочных 

слов, междометий и модальных глаголов; женщины намного чаще употребляют 

уменьшительные суффиксы, в мужской же речи они встречаются намного реже. В 

женской речи много восклицательных, побудительных и вопросительных 

предложений, а мужская речь отличается утвердительными высказываниями. Кроме 

того, утверждает А.В. Кирилина (1997), в целом речевое поведение женщин 

характеризуется как более уважительное. В работе Е.А. Земской (1993) отмечено, что 

женская речь выглядит более обобщенной и "гуманистической" (её тематика природа, 

животные, повседневная жизнь), в то время как в речи мужчин доминируют темы 

спорта, охоты, а также профессиональная и военная тематика.  

      В работе Т.Б. Крючковой (1975) также характеризуются особености мужской и 

женской речи. В мужской речи  выделяется использование армейского и тюремного 

жаргона; большое количество абстрактных существительных; употребление вводных 

слов; использование слов, которые отражают наименьшее эмоциональное состояние; 

употребление нецензурных слов как вводных. В женской речи отмечается 

использование множества вводных слов; употребление престижных, стилистически 

возвышенных форм, клише, книжной лексики; употребление оценочных высказываний;  
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речь характеризуется высокой эмоциональной окрашенностью (Крючкова, 1975. С. 

186-200). Это самые яркие заметные отличия мужской и женской речи. 

      Рассматривая типические особености мужской и женской речи, нельзя твёрдо 

утверждать, что именно такая речь у всех мужчин и женщин. Надо отметить, что любой 

говорящий человек испытывает влияние разных ситуативных явлений, которые 

действуют на мужскую и женскую речь. Но, как пишет Т.Б.  Крючкова (1975), исследуя 

гендерную лингвистику, надо учитывать самые основные  различия женской и мужской 

речи. Т.Б.  Крючкова (1975) выделяет следующие из них. 

 Гендерная принадлежность говорящего ( то есть мужской или женский 

пол). 

 Женщины легче переключаются на другие темы, "меняют" роли в 

процессе коммуникации. Мужчины переключаются тяжелее, увлёкшись 

обсуждаемой темой, не реагируют на реплики, которые не связанны с 

обсуждаемой темой. 

 Женщина реже, чем мужчина, перебивает собеседника, она лучше видит 

собеседника и понимает его чувства. Перебив, женщина возвращается 

затем к тому моменту разговора, который обсуждался прежде. Мужчина 

перебивает женщину в 2 раза чаще, чем она его. 

 К типичным чертам женской речи относится повышенная 

экспрессивность и более частое использование междометий типа ой! 

 С коллегами по работе и  женщины, и  мужчины обычно говорят о 

профессиональных вопросах. 

 В женской речи много  эмоционально - оценочной лексики, а в мужской 

оценочная лексика чаще  нейтральна. 

 Мужчина предпочитает размышлять молча, высказывает лишь 

окончательный результат.  

Женщина думает вслух, что воспринимается мужчиной как болтовня. 

 Для женщин важен процесс общения, для мужчин - результат.  

Мужчины лучше общаются, когда знают цель разговора. Начало "Давай 

поговорим" подходит для разговора подруг, но не для разговора с 

мужчиной. 

 Женщина слушает внимательно намного дольше, чем мужчина.  

Мужчина в среднем слушает женщину внимательно всего лишь 10-15 

секунд, после чего склонен дать ответ, не уточняя информации. 
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 Мужская речь более кратка, чем женская, поскольку мужчина более 

категоричен в суждениях. В женской речи много неопределенности, в ней 

одновременно присутствуют и "да", и "нет", и "может быть"; всё это 

требует большего времени для изложения. 

 В разговоре чаще всего доминировать хотят мужчины, а у женщин это 

проявляется реже, поэтому женщины лучше умеют слушать и 

сосредоточиться на проблемах собеседника. 

     Т.Б Крючкова (1975), описывая различия мужской и женской речи, подчёркивает, 

что, «нередки случаи, когда те или иные явления, обнаруженные в речи мужчин и 

женщин, связаны с особенностями их психического склада, характера, профессии, роли 

в социуме, но не с различием по полу»( Крючкова, 1975. С. 132). Т.Б. Крючкова также 

утверждает, что на различие мужской и женской речи влияют и такие социальные 

факторы, как уровень образования, социальное окружение, профессиональная 

деятельность. С повышением уровня образования несколько уменьшаются различия в 

речи мужчины и женщины. Интересно то, что у представителей средних слоев 

наблюдается самая высокая степень различий в речи мужчины и женщины. Но не надо 

забывать, что в реальной жизни бывают разные мужчины и разные женщины, со 

своими особыми привычками, в том числе и речевыми, которые могут не 

соответствовать типичной характеристике мужской и женской речи. 

 

1.3 Речевое поведение мужчин и женщин 

в устном диалогическом общении 

 

  В данном параграфе обсуждаются некоторые особенности гендерного   

речевого поведения в устном диалогическом общении. Среди сложившихся на    

сегодняшний день в лингвистике гендерных коммуникативных стереотипов   

Г.Е. Крейдлин (2004) выделяет следующие: 

1) в диалоге женщины намного чувствительнее, чем мужчины;  

2) от женщин ожидается большая коммуникативная направленность на говорящего 

и предмет разговора, соблюдение этикетных норм и воспитанность; 

3) в диалоге женщины чаще плачут, кричат, но они также чаще и громче смеются; 

4) в диалоге женщины намного быстрее. чем мужчины понимают, когда  

собеседник говорит неправду; 
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5) в беседе женщины чаще смотрят собеседнику в глаза и часто рассматривают 

собеседника «с ног до головы», чего мужчины некогда не делают; 

6) женщины в диалоге больше любят говорить на темы общие, а мужчины - на 

индивидуальные; 

7) у женщин меньшая коммуникативная агрессивность, чем у мужчин;  

женщины чаще склонны видеть хорошее в диалогических партнерах; 

8) у женщин много разговоров о семье, о детях, о болезнях (более выражено  

внимание к здоровью), о покупках и пр., у мужчин – это беседы о работе,  

спорте, политике, технике, автомобилях и др; 

9) в диалоге у женщин ярко представлены слова, выражающие страх,  

подозрительность и жалобы, а у мужчин больше слов, касающихся высокой  

самооценки. 

  Это некоторые основные черты, которые проявляются в разнополовых диалогах: 

мужчина – женщина; женщина – мужчина. В диалогах, касающихся однополых пар, 

стереотипы совершено другие. Например, «когда общаются друг с другом мужчины, у 

каждого из них сильная мотивация не потерять контроль, не уступить ролевой или 

иной позиции» (Г.Е. Крейдлин 2004, С. 5). 

     В следующей работе, Г.Е. Крейдлин (2003) пишет, что женщина обычно говорит, так 

сказать, "слабым стилем", широко пользуясь вопросами с "не так ли", косвенными 

формами, описательными оценками. У женщин образованных, то есть носителей 

литературного языка, больше коммуникативнаго контакта, где целью является само 

общение и сам контакт. Из-за этого и сложилось мнение, что женщины говорят больше, 

чем мужчины. Однако как считает ученый это, мнение неправильное. Целый ряд 

интересных экспериментов был проведён в Америке. Эксперименты показали, что и 

женщины и мужчины употребляют почти одинаковое количество слов. Результаты 

эксперимента свидетельствуют о том, что женщины за день произносят примерно  16 

215 слов, а мужчины 15 669 слов. Разница - 546 слова, для речи это разница абсолютно 

незначима. Поэтому можно утверждать, что мужчины такие же болтливые, как и 

женщины. Только можно добавить, что женщины в диалоге легче переключаются, 

меняют роли в акте коммуникации, легко переходят к разным темам. Это относится и к 

бытовым диалогам. Другие особенности имеет деловой диалог. Различия  мужского и 

женского делового стиля в диалоге, по иследованиям Г.Е. Крейдлин (2003),  

выражаются в следующем. 
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 Мужчины легче принимают новизну, а женщины придерживаются 

традиций. 

 Мужчины быстрее схватывают проблему в целом, а женщины быстрее 

анализируют, внимательнее относятся к деталям. 

 Мужчины стремятся в деловых диалогах избегать эмоциональной    

напряженности; женщины, наоборот, не могут даже в деловых диалогах  

общаться без личного отношения к даной теме и к самому собеседнику. 

 Мужчине важнее результат диалога,; женщине важнее сам диалог. 

 Женщины осторожнее мужчин, они не любят в деловом диалоге 

использовать «резкие» слова, которые могут создать напряжённость или 

конфликт. 

 Женщины склонны считать, что интересы других важнее, чем свои. 

 Женщины не способны в деловых диалогах различать свою личную и  

профессиональную жизнь в эмоциональном плане. В различном 

эмоциональном состоянии женщина ведёт переговоры иначе, мужчина же в 

деловом диалоге способен отключиться от личных проблем. 

 

     Выше дана примерная характеристика делового диалога мужчин и женщин. Но не 

надо забывать, что мужской и женский стили общения меняются в зависимости от 

социального контекста. Волевой стиль, признаки которого мы приписываем мужчинам, 

свойственен для любого человека. Более того, различия отмечаются и на 

индивидуальном уровне: некоторые мужчины ведут переговоры неуверенно и 

осторожно, а некоторые женщины - напористо и прямо. Но, если у мужчины чаще 

всего мотивом в диалоге является польза дела (так, как он себе ее представляет), то у 

женщины мотивов гораздо больше: всеобщее благо, хорошие отношения, а также 

ревность, месть, стремление "сделать гадость". Мужской стиль общения 

свидетельствует о стремлении к социальному доминированию и независимости, 

женский - к взаимной зависимости, партнерству или сотрудничеству. В диалоге 

мужщины и женщины и спорят по - разному. Когда мужчины спорят, они употребляют 

резкие выражения, повышают голос, агрессивно жестикулируют, при этом они не 

воспринимают ситуацию, как обидную и угрожающую их самооценке, быстро 

забывают о ссоре и ее причине. Женщины тяжело переживают напряженную 

атмосферу дискуссии, воспринимают все выпады как направленные против них лично, 

а после поражения в споре долго выясняют отношения и не скоро возобновляют 
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общение ( подробней смотреть Г.Е. Крейдлин 2003; 2004). 

    В деловом диалоге стиль общения связан с тем, как проявляется личность, 

как она взаимодействует с другими личностями. Г.Е. Крейдлин (2004) отмечает, что в 

деловом общении женщина должна отказаться от своей манеры кокетничать, 

флиртовать, обижаться и плакать, в то время как мужчина сохраняет право на жесткий 

стиль, игру по правилам, ненормативную лексику, безразличие к чувствам партнера. 

Как утверждает Г.Е. Крейдлин (2004) персона мужчины соответствует "деловому" 

стилю общения, что, по-видимому, совпадает с принятым в обществе стереотипом 

мужского общения. 

1.4 Невербальное общение мужчин и женщин 

     Невербальное общение тесно связано с коммуникацией, нередко некоторые жесты, 

могут больше озночать, чем сказаные слова. Поэтому необходимо затронуть тему 

невербального общения мужчин и женщин. Сперва надо дать определение, что такое 

«невербальное общение», и что такое «жест». По определению, предложенному 

В. А. Лабунской, «невербальное общение это коммуникационное взаимодействие 

между индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг на 

друга через образы, интонации, жесты, мимику), то есть без речевых и языковых 

средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом 

такого «общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств 

и способов передачи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы 

самовыражения человека» (В. А. Лабунская 1988. С. 246). «Жест (от лат. gestus — 

движение тела) — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, 

имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или 

символом» (Ю. Кристева 2001. С. 14).   

  Язык является лишь одним из аспектов, с помощью которых человек выражает свою 

половую принадлежность в этом мире. Невербальное общение мужчин и женщин, 

также имеет свои различие. Опираясь на английского психолога М. Арджайла, Е.А 

Земская в своей книге «Язык как деятельность. Морфема.Слово. Речь.» (2004) пишет, 

что по наблюдениям психологов, «между представителями противоположного пола 

наблюдаются различия в использовании в процессе коммуникации такого средства 

невербального контакта, тесносвязанного с речевым поведением, как взгляд» (Е.А 

Земская 2004. С. 460). В процессе общения взгляд может выполнять целый ряд 

функций. Взглядом слушающий может выражать внимание, одобрение или несогласие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB


19 

 

Отсутствие взгляда также может быть сигналом нежелания поддержать контакт. 

Положительные эмоции сопровождаются увеличением количества взглядов, 

отрицательные – отказом смотреть на собеседника. При диалогическом общении взгляд 

выполняет функцию синхронизации. При этом говорящий обычно меньше смотрит на 

партнера, чем слушающий. Как отмечают психологи, женщины, как правило, 

используют прямой взгляд гораздо больше, чем мужчины, - они чаще смотрят на 

собеседника и дольше не отводят глаза» (А.Земская 2004. С. 461).  

          В своей статье «Мужчины и женщины в невербальной коммуникации III» (2003) 

Г.Е. Крейдлин пишет, что «различия по полу, отражаемые в невербальном поведении, 

привели к тому, что отдельные жесты и даже целые стили невербального поведения 

стали оцениваться как (более) женские и, соответственно, (более) мужские, независимо 

от реального пола их исполнителя» (Г.Е. Крейдлин, 2003, С. 3). Так, например, выражая 

смущение, мужчины чаще потирают рукой подбородок или нос, а женщины потирают 

щеки или область непосредственно перед шеей. Существуют как мужские, так и 

женские позы, жесты, походка. Рассмотрим наиболее характерные из них, опираясь на 

исследования Г. Е. Крейдлина.  Когда мужчина, задумывается, чаще подпирает рукой 

подбородок, а женщина часто приставляет палец, иногда потирает шею рукой, мужчина 

этого не делает. Зато у мужчины есть особый мужской жест – что называется, 

поглаживание бороды, даже если бороды нет. Женщина редко чешет затылок, если она 

не ведет себя по мужскому стилю поведения. На самом деле, мужчина может в 

некоторых ситуациях вести себя по женскому стилю поведения, а женщина – например, 

когда она руководитель – может вести себя по мужскому стилю поведения. 

     Г.Е. Крейдлин (2003) в своей работе, утверждает, что женщины, как правило, 

улыбаются чаще, чем мужчины, но их улыбку труднее интерпретировать. Мужские 

улыбки обычно обозначают позитивные чувства, а женские часто отражают 

признательность и дружелюбие. В книге «мужчины и женщины в невербальной 

коммуникации» (2005) Г.Е. Крейдлин, подробно рассматривает особенности жестов 

мужщин и женщин, и приходит к выводу, что частота используемых жестов почти 

одинакова и у мужщин, и у женщин. Приведем, некоторые  примеры жестов. Жест 

доверия — «Купол» — пальцы соединяются наподобие купола храма. Во время этого 

жеста руки могут находиться на разной высоте. Женщины обычно соединяют пальцы 

на коленях в положении сидя или чуть выше пояса в положении стоя. Жест «руки, 

прикладываемые к груди» еще со времен Древнего Рима расценивается как открытость 

и честность. Женщины этот жест используют редко. Защитное поглаживание шеи 

ладонью. Во многих случаях, когда человек занимает защитную позицию, рука 
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движется назад, как бы оттягиваясь для удара или отдергиваясь как от ожога, но это 

маскируется тем, что следом за этим человек кладет руку на шею. Женщины обычно 

при этом поправляют прическу. Для женщины типичный жест неуверенности — 

медленное и изящное поднимание руки к шее; если надето ожерелье, то рука 

притрагивается к нему, как бы проверяя, на месте ли оно. Женщины чаще, чем 

мужчины, прижимают руки к телу, меньше наклоняются всем телом вперед, чаще 

трогают свои волосы, поправляют одежду и постукивают ладонью. Мужчины чаще 

используют прикосновения к другим, чем женщины, последние предпочитают 

прикосновения к себе. Женщины, как правило, сами прикасаются к другим гораздо 

реже, чем мужчины, однако больше ценят прикосновения. Женщины рассматривают 

прикосновение как экспрессивное поведение, которое выражает сердечное тепло и 

привязанность ( подробней смотреть Г.Е. Крейдлин, 2005). Исследовательница В.А. 

Лабунская (1988), отмечает, что на лице у женщин ярче отражается  счастья, а 

мужчины ярко выражают - злобу и гнев.  

    Из выше всего сказаного видим, что невербальное общение играет большую роль в 

коммуникации, а язык является лишь одним из аспектов, с помощью которых человек 

выражает свою половую принадлежность в этом мире. Таким образом, в данной главе 

рассмотрены лишь некоторые особенности, касающиеся такой широкой темы, как 

«мужская и женская речь», которые анализируются на материале русского языка в 

данной работе. 
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2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ 

РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ КИНОПОВЕСТИ В.ШУКШИНА «КАЛИНА 

КРАСНАЯ») 

 

2.1 Живая русская речь: некоторые теоретические основы 

 

       Для того, чтобы перейти к анализу мужской и женской речи в конкретном  

 художественном тексте, необходимо затронуть тему живой разговорной речи и 

просторечия. Именно эта речевая стихия доминирует в диалогах главных героев, 

которые рассматриваются в данной главе.  

     В неофициальной обстановке, общаясь с близкими, друзьями, знакомыми, обычно 

используется живая устная речь. Это особая разновидность языка, имеющая свою 

специфику. 

     В западной лингвистике живая устная речь начинает интенсивно изучаться в 30-е 

годы ХХ века.  Вначале разгаворная речь рассматривалась на материале художественой 

литературы, а позже начали исследовать ее магнитофонные и ручные записи. 

     В 60-е годы ХХ века активизируются исследования непринуждённой устной русской 

речи. Изучается функционально-стилистическое расслоение языка, разновидности 

городской устной речи, отличающиеся неоднородностью. Матеариал, данного 

параграфа рассмотрен опираясь, на таких известных исследователей языка города, 

русской разговорной речи, просторечия –  Л.П. Якубинский, Л.В. Щерба, Д.Н. Шмелев, 

Е.А. Земская, О.А. Лаптева, О.Б. Соротинина, М. В. Китайгородская, Л.П. Крысин, и 

др.  

    Изучение живой устной речи связано с обсуждением многих проблем. Важное место 

в этом занимает разговорная речь. Отношения разговорной речи к литературному 

языку рассматривается по разному. Некоторые учёные ( например, Е.А. Земская, Е.Н. 

Ширяева), исходя из структурно-системных свойств пазговорной речи, рассматривают 

ее как одну из двух разновидностей литературного языка, употребляемую в условиях 

непринужденного общения и противопоставленую кодифицированному книжному 

языку. Каждая разновидность языка предстовляет собой отдельную систему. Носитель 

литературного языка в разных условиях общения пользуется то одной, то другой 

системой. Особенности разговорного языка тесно связаны с опытом говорящего и 

ситуацией общения. Также важной составляющей частью коммуникации являются 

невербальные средства общения. 
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  Другие иследователи (например, О.А. Лаптева) черты разговорной речи видят в любой 

устной речевой форме, противопоставляют устную и письменую разновидности 

литературного языка в целом. Некоторые же исследователи, такие как О.Б. 

Соротинина, Г.Г. Инфантова) рассматривают это явление как разговорный стиль, 

занимающий особое место, в системе функционально-стилевой дифференциации 

литературного языка. По мнению уженых, специфика разговорного стиля заключается, 

что он не связан с профессиональной деятельностью человека, используется в 

непринуждёном общении, для живой устной речи не требуется специальное обучение 

(им овладевают с раннего детства). 

  Особые условия живой разговорной речи – непринуждённость, установка на 

неофициальное общения, неподготовленность речи. Спонтаность разговорной речи 

приводит к тому, что ее воспринимаят как небрежную и ненормативную речь. Но, как 

отмечают исследователи разговорные особенности последовательно проявляются и в 

речи людей с высокои языковой культурой, людей владеющих литературной нормой. 

Разговорная речь имеет свон нормы. Основной нормой в разговорной речи считается 

то, что постоянно употребляется в речи носителей литературного языка и не 

воспринимается в спонтанной, неподготовленной речи как ошибка (см., об этом, 

например, работы Е.Н. Ширяева). Основная форма реализации живой речи – 

произносимая, устная речь. 

  В диалогах Егора и Любы В. Шукшин создает живую, разговорную речь с некой 

образностью, естественностью, чтобы передать в необычной форме своеобразие 

мышления, мироощущения простого человека из народа. Как в исследовательных 

работах пишет Горн В.М., Карпова В.М., то  Шукшин в своих публицистических 

работах неоднократно обращался к проблемам языка художественной литературы. 

Одной из составляющих в концепции языка художественной литературы он выделял 

«живой» язык, который предполагает использование запасов народной речи. 

Разговорно – просторечный язык является основной особенностью произведения В.М. 

Шукшина. В произведении кроме разговорных выделяются просторечные и 

диалектные слова. Просторечная лексика в повести Шукшина занимает значительное 

место. Писатель использует ее как яркое оценочное средство. Такие слова 

употребляются для наименования лиц, их характеристики, оценки другими 

персонажами. Просторечное слово отличается от литературного большей 

выразительностью, эмоциональностью, поэтому оно ярче характеризует человека, его 

поведение, отношение к людям и отношение к нему окружающих. С такой же 

стилистической целью используется в художественном тексте диалектная лексика. Она 
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к тому же является средством социальной характеристики, отражает особенности быта, 

образа жизни и деятельности персонажей (см., например, Горн В.Ф. 1977, Емельянов 

Л.И., 1983. Карпова В.М., 1986.). 

 

2.1.1  Разговорная речь 

 

  Разговорная речь играет очень большую роль в жизни людей. 

  «Разговорная речь - разновидность литературного языка, реализующаяся 

преимущественно в устной форме в ситуации неподготовленного, непринужденного 

общения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуникации. Основная 

сфера реализации разговорной речи – повседневная обиходная коммуникация, 

протекающая в неофициальной обстановке» ( Земская, 1979, 32). Специфической 

определяющей чертой разговорной речи является то, что она используется в условиях 

неподготовленного, непринужденного общения при непосредственном участии 

говорящих. 

Как далее пишет Е. А. Земская (1979), для осуществления разговорной речи не-

обходимы три условия. Первое из них — отсутствие официальных отношений между 

участниками общения. Официальные отношения между говорящими резко меняют 

стиль общения, лексику, форму обращения, строй предложений. Второе условие 

осуществления собственно разговорной речи — непосредственность общения. Говоря-

щий прямо и непосредственно обращается к собеседнику. И именно 

непосредственность общения отличает диалог в художественном произведении от 

диалога в собственно разговорной речи. Естественная же разговорная речь всегда 

неподготовленная, импровизированная. И это, как отмечает Е. А. Земская (1979), третье 

обязательное условие, необходимое для разговорной речи. Разговорная речь 

характеризуется особой сферой применения, своим кругом тем. Это прежде всего 

бытовые, обиходные темы, например: погода, здоровье, цены, покупки, новости, 

происшествия. 

  Специфические разговорные черты отмечаются на каждом языковом уровне. В 

частности в произношении «в отличие от фонетических норм официальной 

литературной речи, разговорная речь характеризуется значительно меньшей четкостью 

произношения. В связи с тем, что, как правило, в разговорной речи сообщается о 

знакомых, известных собеседнику фактах, говорящий не напрягает свои органы речи» 

(Сиротинина, 1996, 71). Звуки произносятся нечетко, концы слов и особенно фраз 

проглатываются, произношение многих слов настолько упрощается, что выпадают 
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целые слоги.  Лексические нормы разговорной речи являются следствием ее главной 

особенности - отсутствия заботы о форме выражения. В основном, лексические нормы 

разговорной речи - это нормы национального языка. В  лексике наблюдается широкое 

употребление местоимений. О.Б. Сиротинина отмечает, что: «местоимения в 

разговорной речи не только заменяют уже использованные существительные и 

прилагательные, но часто используются без опоры на контекст. Особенно это 

характерно для местоимения «такой». Благодаря интонации, это местоимение 

приобретает особую повышенную эмоциональность и либо служит просто усилителем, 

либо становится обозначением положительного качества»( Сиротинина, 1996, 87). 

   В разговорной речи используется огромное количество незначимых слов, и особенно 

частицы. Это приводит к лексической бедности разговорной речи. Так, обычно в 

разговоре почти не используются синонимические возможности языка. Для 

разговорной речи характерно употребление самых обычных, самых распространенных 

слов. Поскольку эти слова слишком общие по значению, говорящие используют 

дополнительные средства: интонацию, жесты, мимику. 

  Морфологическая особенность разговорной речи заключается в специфическом для 

нее соотношении частей речи ( Сиротинина, 1996). В разговорная речи редко 

используются деепричастия и причастия, краткие формы прилагательных. Активно 

функционирует звательный падеж имен существительных. 

  Как отмечает О. Б. Сиротинина (1996), для разговорной речи особенно характерно 

синтаксическое своеобразие. Прежде всего это  использование коротких простых 

предложений, как бы «нанизанных» друг за другом. О.Б Сиротина (1996) пишет, что 

невозможность продумывания фраз до их проговаривания мешает широко 

использовать в разговорной речи развернутые и сложные предложения. Сложно 

организованные предложения нарушают нормы разговорной речи, делают ее книжной, 

канцелярской, несколько искусственной. Используемые короткие предложения –  чаще 

всего из-за неполноты: разговорная речь опирается на ситуацию, и многие члены 

предложения оказываются в речевом акте излишними. 

  Как пишут исследователи, разговорной речи свойственно употребление специальных 

слов и соответствующих предложений, выражающих согласие или несогласие. Эти 

предложения могут быть нераспространенными, без каких-либо дополнений и 

пояснений, например: Да. Нет. Наверное. В разговорной речи порядок слов свободный. 

В зависимости от ситуации и необходимости он может быть совсем нарушен, главное, 

чтобы состоялся процесс коммуникации. 
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  В области словообразования разговорная речь характеризуется: а) наличием особых 

экспрессивных средств - аффиксов, служащих для производства имён существительных 

и прилагательных; б) а также способов словопроизводства, например, универбация - 

производство слов на базе словосочетаний или усечение. Отличительная черта 

словообразования в разговорной речи -  это активность индивидуального 

словотворчества, , образование, окказионализмов, которые обычно создаются в 

определенной ситуации и часто бывают понятны только собеседнику или небольшому 

кругу лиц( см., например, Земская 1987). 

  Особое место в разговорной речи занимает интонация. Большую роль в разговорной 

речи играет ситуация, характер взаимоотношений собеседников и ряд других 

экстралингвистических факторов.  Е.А. Земская в  работе «Русская разговорная 

речь»(1987) пишет что, диалог – основной жанр разговорной речи. Для него характерна 

частая смена ролей "говорящий – слушающий", так что собеседники поочередно 

выступают то в одной, то в другой роли. В реальной разговорной речи монолог и 

диалог представлены обычно не в чистом виде: диалог может содержать элементы 

монолога (микрорассказы, минимонологи), а монолог – перебиваться репликами 

собеседников. 

Для полилога разговорной речи характерно смешение разных тем (разнотемье), так как 

нередко каждый из собеседников говорит о своем. В полилоге возможны разные формы 

взаимодействия говорящих. Например, собеседник может прервать одну тему 

разговора и вклиниться в реплики других участников полилога, и вести разговор, 

участвуя нескольких темах сразу. 

  В разговорной речи важную роль играют невербальные средства общения ( см., 

например об этом: Земская, 1987). Непринужденная обстановка, непосредственный 

контакт с собеседником позволяют широко использовать в речи жесты, мимику. Роль 

невербальных средств (особенно взгляда) в разговорной речи велика: включаясь в 

высказывание или выступая в качестве самостоятельной реплики, они, заменяя слова 

или предложения, несут большую смысловую и экспрессивную нагрузку. Заметим, что 

в разговорной речи невербальные средства общения особенно  часто используют 

представительницы женского пола. 

Разговорную речь надо знать не только тем, кто вступает в непосредственное общение 

с русским собеседником. В современном русском языке разговорная речь 

употребляется очень активно. Всюду, где требуется сделать текст более образным и 

ярким, используются элементы живой разговорной речи ( Е.А. Земская 1987). Можно 

точно утверждать, что разговорная речь занимаеть особое место в русском языке, 
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поэтому знание особенностей, характерных для разговорной речи, необходимо также и 

преподавателям, обучающим русскому языку иностранцев, и создателям учебных 

пособий для иностранцев. 

В разговорной рече очень часто встречаются, эту разновидность речи необходимо 

рассмотреть подробнее, так как это распространённые языковые элементы в 

исследуемой работе в части анализа мужской речи персонажа киноповести В. 

Шукшина «Калина красная». 

«Жаргон (франц. jargon) - социальная разновидность речи, характеризующаяся, в 

отличие от общенародного языка, специфической (нередко экспрессивно 

переосмысленной) лексикой и фразеологией, а также особым использованием 

словообразовательных средств» (Скворцов, 1997, 129). Традиционно в научной 

литературе равнозначно используется несколько терминов: жаргон – арго – сленг. В 

лингвистическом же плане они могут отражать разные элементы языковой структуры, 

и эти понятия могут различаться, в частности, жаргон – определение специфического 

языка лиц, объединенных общностью интересов либо профессий. Арго – определение 

специфического языка, используемого в ситуации преднамеренного игнорирования 

норм литературного языка. Сленг – определение специфического состава лексических 

единиц языка определенных субкультур в сфере неформального общения.  

Остановимся на понятии «жаргон». Жаргон – принадлежность относительно открытых 

социальных и профессиональных групп людей, объединённых общчими интересами, 

привычками, занятиями, общим социальным положением и т. п. (Скворцов, 1997) 

Слово «жаргон», также может употреблятся для обозначения вульгарной, 

неправильной речи. Жаргон, который отталкивается от общелитературного языка, 

становится как бы социальным диалектом определённой возрастной общности людей 

или «профессиональной» корпорации.    

В отличие от территориальных диалектов, жаргон не имеет собственных 

фонетических и грамматических системных особенностей. 

Исследователи жаргона отмечают, что его лексика строится на базе 

литературного языка путём переосмысления, метафоризации, звукового искажения, 

усечений и т. п., а также активного освоения иноязычных слов и морфем. Как 

указывают исследователи, лексика жаргона отличается неустойчивостью, свободным 

взаимодействием с литературным языком. 

В работе Л. И. Скворцова (1997) указывает, что жаргон включает 

«производственное ядро» (профессиональную лексику, связанную с общей 
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деятельностью) и «общебытовой словарь» (экспрессивную лексику обиходно-бытового 

общения). Подобные слова и выражения называются жаргонизмами.    

 Жаргонизмы как элементы социально-стилевых разновидностей речи 

используются в языке художественной литературы для реалистического изображения 

различных групп людей (Скворцов1997).  

В процессе исторического развития языка жаргонизмы проникают и в литературную 

речь, и потом их принадлежность к жаргону может быть восстановлена только с 

помощью лингвистического анализа. Неуместное употребление жаргонизмов засоряет 

и огрубляет разговорную речь. Использование жаргонизмов в художественной 

литературе в качестве характерологических выразительных средств требует от автора 

большого мастерства и такта. Это отражает, в частности, художественный я зык В. 

Шукшина. 

2.1.2 Просторечие 

 

           Русское просторечие давно привлекает внимание как писателей, так и 

лингвистов-исследователей. Этот интерес связан как с важностью художественной 

функции просторечия, так и с устойчивостью просторечия. Просторечие - вечно живая 

часть языка, оно постоянно меняется, но как явление не уходит из языка. (см. об этом, 

например: В.В. Химик  поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен). 

«Просторечие - социально обусловленная разновидность национального русского 

языка, в которой реализуются средства, находящиеся за пределами литературной 

нормы. От территориальных диалектов просторечие отличается отсутствием 

отчётливой локальной закреплённости его особенностей, от жаргонов - тем, что эти 

особенности не осознаются его носителями как ненормативные. (Журавлёв, 1997, 390). 

Термын «просторечие» употребляют чаще всего в двух значениях: Им называют: 1) 

резко сниженные элементы, применяемые как средство экспресии в литературном 

языке, 2) речь лиц, недостаточно владеющих литературном языком (Земская 2004; цит. 

по: Филин 1973). Просторечие проявляется в  отступлениях от литературной нормы, не 

имеет собственных признаков системной организации – специфических фонетических, 

морфологических и синтаксических показателей. А. Ф. Журавлев (1997) отмечает 

следующее: в фонетике – многочисленные явления, связанные со смещением ударения, 

стяжением гласных, ассимиляцией, диссимиляцией, аналогическим оглушением или 

озвончением согласных, сокращением числа слогов и т. д.; в морфологии –  изменение 

рода существительных, изменения в формах склонения замена падежной флексии, 

ненормативное появление беглых гласных в формах косвенных падежей, склонение 
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несклоняемых имён, отклонения в образовании форм сравнительной и превосходной 

степении др; в синтаксисе - отступления от нормативного глагольного управления, 

многочисленные конструкции, не свойственные литературному языку  и т. д; в лексике 

и лексической семантике –  размывание и редукция семантической структуры слова, 

семантические сдвиги и др. 

   Современное просторечие характеризуется следующими чертами: 

1. Просторечие тесно связано с диалектами, однако в нем отсуствуют узкие 

региональные черты  (Земская 2004; цит. по: Баранникова 1974). Просторечие 

вбирает в себя прежде всего те явления, которые характеризуются широкой 

распространенностью. 

2. Существует общерусское ядро просторечия, которое обнаруживается в 

различных, в том числе территориално далеких, городах. (Земская 2004; цит. по: 

Ерофеева 1974). 

3. Просторечие имеет специфические особенности в сфере морфологии, лексики, 

синтаксиса и фонетики  (Земская 2004). 

4. Просторечию характерно сохранение многих старых явлений, ушедших или 

уходящих из литературного языка. 

5. В отдичие от литературного языка, русское просторечие считается неприсжным. 

Носитель просторечия, в принцип,е старается как меньше употреблять 

просторечных слов. 

6. Просторечие неимеет своих норм. Оно допускает свободное проникновение 

явлений соседних языковых сфер без специальных стилистических заданий 

(Земская 2004). 

7. Между русским просторечием и нормами литературного языка наблюдается 

такой глуьокий социально-психологический контраст, что современые носители 

литературного языка нередко используют просторечие как экспресивное средство – 

как прием речевой маски, в целях языковой игры, шутки.   

  Как отмечают исследователи, определение просторечия может строиться на 

негативном отталкивании от литературного языка. Поскольку ни одна черта 

просторечия не является обязательной для его носителей, нельзя назвать конкретные 

необходимые признаки, которые позволили бы отнести речь говорящего к 

просторечию. Социальная база просторечия –  в основном горожане с невысоким 

уровнем образованности, но просторечные явления встречаются и в речи лиц с высшим 

образованием. Однако для просторечника характерно неразвитое языковое чутьё и 

невосприимчивость к различиям между нормативным и ненормативным в языке, 
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обусловленные ограниченным языковым опытом. Просторечнику, в отличие от 

носителя литературного языка, сложно переключаться с одного языкового кода на 

другой в зависимости от ситуации общения. (Журавлёв, 1997) . 

 Важно добавить, что более полное определение просторечия можно дать, точнее 

обозначив категории людей, употребляющих данную форму устной речи. Так, в 

социологии, в конце ХХ века использовался термин «простой человек», 

характеризующий людей с низким уровнем образования, занятых 

низкоквалифицированным, низкопрофессиональным трудом; такие люди – носители 

просторечия, активно использующие его в своей повседневной речи (Войлова И. К. 

1998). На сегодняшний день многие исследователи подразделяют просторечие: а) 

использующее стандартные, традиционные средства, происхождение которых связано с 

диалектами; б) использующее новые средства, источником которых явились 

социальные жаргоны; соответственно, это просторечие-1 и просторечие-2 (например, 

Л.И. Скворцов, 1977; Химик, 2000). Носителей просторечия-1 характеризуют: 

принадлежность к городскому населению, пожилой возраст, малообразованность, 

невысокий культурный уровень. Носители же просторечия-2 – молодое поколение и 

люди среднего возраста, с низким уровнем образования и культурным уровнем. Кроме 

того, просторечие-1 характерно в основном для пожилых женщин, а просторечие-2 

используется в основном мужчинами. (Скворцов, 1977). При этом просторечия-1, нечто 

среднее между литературным языком и территориальными диалектами; просторечие-2 

занимает промежуточное положение между жаргоном и литературной речью. Таким 

образом, просторечие-2 – то связующее звено, которое позволяет попадать 

разнообразным внесистемные элементам (профессионализмы, жаргон, арго) в 

литературный язык. (Скворцов, 1977). Носители просторечия-2 неоднородны по 

различным социальным критериям: это выходцы из сельской местности, временно или 

на постоянной основе проживающие в городе; городское население, 

характеризующиеся диалектной средой окружения; население крупных городов, с 

низким уровнем образования. 

Просторечие может использоваться часто для придания речи специфического оттенка, 

для выражения. Просторечие может быть уместно в определённых случаях, как 

стилистический приём. Как отмечается в книге «Русский язык и культура речи»(2002) 

под. ред. В.Д. Черняка, именно из-за отсутствия специфических черт просторечие 

проявляется в самых разных формах и неожиданных ситуациях. 

По функциональной роли, по соотношению с литературным языком просторечие — 

специфическая речевая сфера. Функционально противопоставленное литературному 
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языку, просторечие, как и литературный язык, коммуникативно значимо для всех 

носителей данного языка. Хотя просторечие универсально для многих языков, но в 

каждом из них оно имеет особенности и свою специфику взаимоотношения с 

литературным языком. Это показывает и речь главного мужского персонажа повести В. 

Шукшина «Калина красная», которая анализируется далее в нашей работе. 

 

2.2 Некоторые особенности художественного мира и языка В.Шукшина 

 

   Василий Шукшина, мы знаем как писателя, актера, кинодраматурга, и режиссера. 

Произведения  В. Шукшина - яркий калейдоскоп литературы. В каждом из них есть что 

то неповторимого, особого, непохожего на другие произведения. Художественный мир 

Шукшина — оживленный, активный и колоритный. В.Шукшин особое внимание  

уделяет человеку, выделяя моменты духовных исканий, размышлений, в которых 

освещается личность. Характеры изображаются в моменты выбора, самосознания, 

воспоминаний, трагедийного прощания с жизнью, разочарования или необычайных 

открытий. В современной русской литературе произведения Шукшина остались 

неповторимым художественным явлением. Читая его рассказы, нужно вдумываться в 

их суть, вникать в каждое слово, чувствовать и слышать то, что чувствуют его герои. 

Главные герои большинства его рассказов - деревенские и городские простые люди. 

Писателя в них восхищает их непохожесть, нестандартность, чувство собственного 

достоинства. Именно эти качества делают его героев близкими, и понятными читателю. 

   В повести "Калина красная" Шукшин раскрыл, жизнь простого человека, но при этом 

особого и не такого как все. В. Шукшин создал современный вариант сказание о 

блудном сыне. Егор Прокудин оторвался от родных, близких, и оказался в тюрьме. Вот 

он освобожден от заключения и возвращается в родные края, мечтая соединить свою 

жизнь с хорошой женщиной. Однако груз привычек, жажда праздника и разгула для 

души, цепкость прежней среды - все это приводит к тому, что он не находит себя и 

своего места на этой земле. Он пытается пробовать себя в различных ролях - сурового 

жениха, участника “малины”, колхозного тракториста --но не может.  

Внешняя грубость сменяется у Егора лирической нежностью при встрече с березами. 

Душа у него ранимая, любящая. Он жаждет чистоты и правды, он готов жить по 

совести, но “поток жизни” сбил его и “потянул в пропасть”. Смерть Егора Прокудина, 

вернее его убийство, закономерно. Жизнь просто выталкивает его ( подробней смотреть 

В.И. Коробов 1988). 
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В любом произведении Василия Макаровича Шукшина чувствуется живое русское 

слово и душа народа. В. Шукшин создал целый мир народных характеров. 

 Как пишет В.И. Коробов (1988), с первых строк рассказа В. Шукшина  «Калина 

красная» на читателя "обрушивается" шквал просторечных слов и выражений. Диалоги 

отражают разговорную речь, в которую входят и пословицы, поговорки, жаргонизмы, 

изменённые формы слова, неполные предложения. В языке писателя трудно установить 

грань между литературным языком и повседневным, разговорным - они неотделимы. 

Говоря о языке В. Шукшина, необходимо отметить своеобразие его пунктуации. 

Большая роль принадлежит таким знакам, как многоточию и тире. Здесь многоточие не 

указывает на пропуск слов, знаков препинания, а подчеркивает незаконченность 

авторской мысли, намеренное умолчания, что также характерно для разговорной речи. 

Экспрессивной функцией характеризуется тире, к которую Шукшин активно 

использует в своей художественной прозе. Этот знак потчеркивает эмоциональность, 

неожидоную смену событий. Многоточие, тире - отражают эмоциональную сторону 

народной речи, её напряженность и динамичность. В произведениях писателя особое 

место принадлежит диалогам. «Особенность языка писателя проявилась, с одной 

стороны, в отражении непосредственной, зачастую наивной речи персонажей, с другой 

-  в эмоциональности их диалогов. В репликах, приводимых автором, высказывания 

героев сохраняются полностью, не подвергаясь никакой переработке. В диалогах В. 

Шукшина средствами речевой изобразительности создается портрет участников 

диалога. Диалог формирует читательское восприятие, осуществляет связь "автор-

произведение-читатель"» (В.И. Коробов 1988. С. 57). 

     Вот что о своём языке говорил сам В.Шукшин: "Я знаю, когда я пишу хорошо: когда 

пишу и как будто пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей" (В.И. Коробов 

1988; цит. из записак В.Шукшина 1962). Как мы видим, это ярко отрозилось в 

киноповести «Калина красная», где ярко отрожается разнообразие русского языка, его 

самобытность и  многогранность, созданы яркие и выразительные портреты 

персонажей повести. 

   Рассматривая особености языка мужской и женской речи в повести «Калина 

красная», можно выделить несколько ярких лексических групп. В первую очередь 

следует отметить большое количества диалектизмов в данном тексте. Они встречаются 

в основном в речи героев – Егора Прокудина, Любы Байкаловой. 

 Есть  в повести и словообразовательные диалектизмы – слова, получившие в диалекте 

особое аффиксальное оформление, например: отзавтракали (позавтракали), спомнишь 
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(вспомнишь), доехайте (доедьте), ехай (езжай), ажник (аж, даже), покласть (положить) 

(подробней смотреть В.С. Елистратов 2001). 

 Встречаются также несвойственные литературному языку формы словоизменения, то 

есть морфологические диалектизмы, например: плотют (платят),  придтить (придти), 

идуть (идут) (В.Елистратов 2001). 

  Другой яркий лексический пример в языке повести «Калина красная» - жаргонная и 

арготическая лексика. Арготическая лексика - ограниченная общими социально-

профессиональными интересами. Эту часть лексики составляют условные слова и 

выражения (нередко создаваемые искусственно), используемые в еще более 

узкозамкнутых  группах» (см. Ожегов, Шведова 1999). Жаргоная и арготическая 

лексика более свойствена для мужской речи. Это можно потвердить и тем, что далее 

приведёные примеры из повести «Калина красная» были произнесены мужским полом.  

По словам Г.Ф. Павликова (1997), словарь писателя включает разнообразные слои как 

современного русского литературного, так и внелитературного лексикона: разговорные 

и просторечные слова, диалектизмы, вульгаризмы и бранные слова. Безусловно, эту 

лексику используют и другие писатели. Но по составу лексических единиц, их 

частотности - словарь В. Шукшина неповторим. Именно эти слова воплощают все 

детали образной структуры его произведений. Народно-разговорный словарь 

выполняет еще одну функцию - он является важным источником выразительности 

прозы писателя. Как пишет Г.Ф. Павликова (1997) необходим народный лексикон и как 

средство характеристики персонажей, как средство реалистического изображения 

современной языковой действительности. «Народно-разговорное – просторечное, 

диалектное, фольклорное – слово Шукшина не экзотика, не элемент орнаментного 

стиля – это во многих случаях единственно верное слово» (Г.Ф. Павликов 1997, С. 73). 

     Для того, чтобы рассмотреть особенности мужской и женской речи главных 

персонажей повести «Калина красная», необходимо отметить их некоторые 

характерологические особенности. Образы, создаваемые В Шукшиным, контрастны. 

Писатель стремится раскрыть суть своих героев в кризисные моменты их жизни, 

моменты выбора и самопознания. В. Шукшин, так пишет о судьбе главного героя 

повести Егоре Проскудине: «Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко 

вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой 

линией, но резко, определённо» (В.И. Коробов 1988, С.57). Нравственные идеалы В. М. 

Шукшина воплощаются в характерах героев, которые стремятся обрести своё место в 

жизни, найти приложение своим силам. Один из них – Егор. 

http://www.kniga.com/books/author_page.asp?id=2071
http://www.kniga.com/books/author_page.asp?id=2071
http://www.lingvotech.com/wordas
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     Главный женский персонаж повести – Люба. Это женщина, к которой приехал Егор 

после колонии. В письмах, которые приходили от Егора из колонии, она почувствовала 

страдания несчастной души. При первой же встрече с Любой Егора порожает её 

прямота, проницательность и твёрдость. Егора притягивает её способность понять в 

нём главное. Характер Любы – типичный для русской женщины: в нём – чувство 

жалости, сострадания. 

Важная деталь в сюжете произведения – противопоставление, которому подвергаются 

несколько моментов повести: 1) прошлое и настоящее героя, 2) мир русской деревни и 

городская жизнь, 3) женщина и мужчина. Жизненный путь Егора до знакомства с 

Любой прежде всего асоциальный. Он вёл такую жизнь, которая с точки зрения 

привычной нормы того времени, той культуры (право, мораль) не считалась законной, 

правильной, заслуживающей уважения. Знакомство с Любой – черта, которую 

подводит Егор между своим прошлым и настоящим, которое должно обеспечить ему 

совсем другое будущее. В конфликт вступают две среды – истинные представители 

русской деревни, крестьяне, рабочие, обеспечивающие себя честным трудом (к ним 

принадлежит Люба, её окружение) и бывшие друзья Егора, те, с кем он контактировал 

до знакомства с Любой, и которые продолжают преследовать Егора. Благодаря Любе, 

Егор делает выбор в пользу новой жизни. Важен тот факт, что женщина становится 

причиной преображения мужчины. Это продолжает традиции русской литературы, в 

центре произведений которой всегда находились женские образы. Женщина страдала, 

терпела, добивалась, мстила, но нередко женщина спасала. Спасителями Егора 

становятся сразу две женщины – Люба и мать Егора. Благодаря им, Егор 

переубеждается в идеалах, обретает начало нового мировоззрения, желание жить по-

другому, и потому решает окончательно порвать с прежними друзьями и делами. 

Егор не вполне свободен в своих словах и поступках, тюремный принцип «не верь, не 

бойся, не проси» не чужд ему, и он продолжает не доверять, быть сосредоточенным на 

себе, суровым, замкнутым и после освобождения. Любя, понимая личностные 

проблемы Егора, осознаёт необходимость своей помощи ему. Она открытая, 

естественная, способна доверять, выражать свои чувства прямо. Егор ощущает эти 

черты в Любе, готов полюбить её. Будучи разными, противоположными, Егор и Люба 

дополняют друг друга, и каждый недостаток одного из них способен раствориться в 

достоинстве другого ( подробней см. В.И. Коробов 1984; 1988). 
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2.3 Особенности разговорной речи главных персонажей 

 

Рассмотрим некоторые наиболее яркие особенности живой речи главного 

мужского персонажа - Егора – и главного женского персонажа – Любы – в  

киноповести В. Шукшина «Калина красная».  

Анализируются примеры стилизации живой речи, представленные на всех 

языковых уровнях: лексическом, словообразовательном, морфологическом, 

синтаксическом, в определёной степени –  на фонетическом. Рассматриваются также 

невербальные средства общения персонажей.  

 Описываются отдельно особенности мужской речи (Егора) и женской речи 

(Любы).  

Стилистические оссобенности слов, грамматических форм и выражений 

уточняются по  ряду словарей; назовем основные из них:   

Большой толковый словарь русского языка. Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. 

Санкт-Петербург, 1998, 

Мокиенко В.М. , Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. Санкт-

Петербург, 2000; 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1982; 

Словарь русского языка. В 4-х тт. Под ред. Евгеньевой Е.П. Москва, 1981;  

Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова . 

Москва,1986 

 

2.3.1 Особенности мужской речи 

 

Лексические особенности 

   Стилистическое разнообразие лексики 

Разговорно-просторечная лексика очень разнообразна; приведем некоторые 

примеры: 

-- Беру за триста. Он мне понравился. 

-- Ну, тогда рули; 

-- Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли;  

-- Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели – ушел; 

--  Так  что  же  вы,  пожилые люди,  сами  меня  с ходу  в разбойники записали? 

; 
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     -- Вот я сейчас рвану  -- уведу их. У меня справка об освобождении, --

заговорил  Егор  быстро, выискивая глазами  -- в какую сторону  рвануть.  -- Справка  

помечена  сегодняшним  числом...  Я  прикрытый.   

- Бритых  принимают?  -- постарался  он заговорить как можно  веселее, даже 

рот растянул в улыбке; 

-- Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю, как  ты 

додумался в тюрьму угодить? ; 

-- А чего лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?; 

-- Не тронь меня за  болячку... ; 

-- А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить? 

Я хоть отъемся около  тебя...; 

-- Не надо. Я еще не побирушка. 

-  Потому что,  если  она увидит, что  расспрашивает  мужик,  то  она 

догадается, что, значит, он сидел с ее сы...  это, с племянником. Ну, и сама кинется 

выспрашивать. А товарищ  мне наказал,  чтоб  я не говорил, что  он в тюрьме... 

-- Так. А папаша  твой не приголубит меня...  колуном по  лбу?  

-- Я непьющий, -- поспешил Егор. 

-- Прямо беда с этими алкашами! 

-- Зашла к кому-ни-будь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. 

Кишки 

домой приволокла. 

-- Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не  так чтоб 

засандалить там.. 

-- И  охота уж  добить  свою жизнь совсем, вдребезги. 

-- Я  же  его замусолил.  

-- Ну...  Родня она  ему какая-то, тетка, что ли. 

-- Голову свою покладу,  но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю. 

-- Зато я его сегодня... ополоснул. 

--Мне, естественно, пришлось отдуваться. 

 -- Строгие-то... Попрут еще. 

-- Я перевел ей деньги,-- еще сказал он, -- но боюсь, как бы она с ними в 

сельсовет не поперлась --от кого,  спросит. 

 -- Погоди...  постоим...  --  осевшим  голосом сказал  Егор.   

 

Жаргонизмы, арготизмы: 
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Тематические группы лексики исследуемого мужского персонажа разнообразны. 

В их ряду обратим внимание на наиболее специфическую  в речи Егора - лагерную, 

воровскую тематику и приведем примеры использования жаргонизмов, арготизмов: 

-- Садиться-то?  Так весной сядешь -- весной  и  выйдешь;  

--  Жми, малыш, на весь костыль. 

-- Прошу пардона, 

И мне намотали... -- Ну, начальничек, мля! -- воскликнул Егор. -- И ничего не 

сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтером...  

Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. 

     -- Как же вы так -- завалились-то?.. 

     -- Брось, дура! -- резко и зло  сказал Егор. -- Психопат.  Может, те не 

расколются... 

 

Экспрессивная лексика 

Экспрессивность  речи проявляется в использовании лексики, разнообразной по 

эмоционально-экспрессивной окраске. 

С  одной стороны, это  лексика с отрицательной окраской, грубо-просторечная, 

бранная: 

-- Ну, начальничек, мля! -- воскликнул Егор.  

-- Заразы вы все, --  с дрожью в голосе сказал Егор. --...... Ну, твари!; 

-- Брось, дура! -- резко и зло  сказал Егор. 

С другой стороны, это лексика с положительной окраской ( см. далее группу 

примеров,  касающихся  словообразовательных особенностей). 

     

Книжная лексика различных функциональных стилей: 

-- Позвольте.  – И сам  засмотрелся  на  милое  русское  простое  лицо.   

-- Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник. 

-- К вашему сведению: я шофер второго класса. 

-- Типичная крестьянская психология. 

-- Ты меня оскорбляешь, Люба. 

--Еду  в город  заниматься эки...  ров... экипировкой.  

В ряду книжной лексики выделим абстрактные слова, распространенные в речи 

Егора:     

Байкалова  Любовь Федоровна. Какая  доверчивость  на  лице,  а!   

     --  Будущая,  --  сказал  Егор.  Ему  не  понравилось,  что  на-чальник 
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удивился. -- Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел. 

     -- Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас по-нял? 

--  Да не  люблю,  когда с биографии сразу начинают. Био-графия --  это слова, ее 

всегда можно выдумать. 

     -- Язву желудка лечит? 

 

 

 Стилистическое смешение лексики в пределах одного контекста 

-- Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я 

ворюга несусветный. Я... 

     -- Ну,  мать!..  Ты даешь! Поехал в далекие края  -- две пары  валенок брать. 

Ты меня оскорбляешь, Люба. 

    --  Иногда  я  бываю  фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в  

эту пору встретилась... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю. 

-- Я  вру  и  презираю себя. 

--Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. 

--  Реплики  потом,  --  резковато осадил  ее Егор.  --  А  то  мы  все 

добренькие,  когда  это  не касается наших  интересов, нашего, так  сказать, 

кармана... 

-- Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал -- дышать нечем -- и 

просит:"Дай ковшик горячей". Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс 

навести... 

 

Использование разных по стилю  устойчивых и крылатых выражений, 

фразеологизмов 

-- Ну, мать!.. Ты даешь! 

--А может, малость попридержать коней, Люба?  

--Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай.  

-- Ну, тогда гони всю тройку под гору.  

-- Брось, -- сказал Егор. -- Это же слова. Слова ничего не стоят. 

   -- Как черт под руку подтолкнул. 

 -- Я, правда,  думал, он на себя просит, как говорится: вызываю огонь на себя. 

    --Язык сломать можно. 

-- Не поминайте лихом! 

    -- Ну, считай, что она в надежных руках -- не пропадет. Будь здоров! 
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Особенности словообразования 

 

В ряду словообразовательных особенностей выделяется активность 

экспрессивного словообразования. Многочисленны производные слова с суффиксами 

субъективной оценки: 

 с уменьшительно-ласкательными суффиксами - 

-- Может, мы возьмем бутылочку  да  пойдем куда-нибудь?  --  предложил 

Егор. 

--  Нет,  я  сиротинушка горькая. 

-- Ничего, Любаша!..  

    -- Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой 

сибирский! Я хоть отъемся око-ло  тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты  моя 

сдобная!; 

 

подобные слова могут иметь ироническую окраску - 

-- Ну,  начальничек, мля! 

--  Чего-чего, а магазинчик-то  подломить я еще смогу. 

-- Сколько стоит твой музыкальный ящичек?; 

Я рецидивист, дурочка; 

 

с уничижительными суффиксами: 

-- Скажу: бабенку искал,  услышал свистки -- испугался сдуру... Все; 

--Муж был пьянчуга – выгнала;  

Я ворюга несусветный. 

 

В ряду производных слов обращают на себя внимание  префиксальные глаголы 

разговорного стиля: 

-- Чтобы она сама пособирала на улице. 

-- Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее 

расспросить -- где они,живы ли? 

            -- Чего ты так уж разулыбалась? -- неприятно поразился Егор. 
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Морфологические особенности 

Отметим некоторые наиболее яркие особенности разговорной морфологии , 

типичные для анализируемой речи. 

Широкая употребительность местоимений, прежде всего личных и 

притяжательных 

      -- Это я, -- сказал он. И почувствовал себя очень глупо. 

   -- Я некрасивый, -- зачем-то сказал Егор. 

   -- Я, например, курю. 

   -- И  мне  намотали...  Мне,естественно, пришлось  отдуваться. Слушай, --  

тоже перешел он  на "ты", -- давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти... 

   --  Я  же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же 

ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка.  

  -- Я не из-за денег иду. 

   -- Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я 

ворюга несусветный. Я... 

 

Выделяются особые разговорно-просторечные словосочетания, включающие 

формы мечтоимений: 

--  Нет, не  из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то намеряют? 

 

 Активность слов несамостоятельных частей речи 

а) частицы, вводные слова: 

     -- Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не  так чтоб 

засандалить там...  

     -- Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю. 

     --  Ну,  что  рассказывать? 

    -- Вот  оно что... -- И ему стало легко и даже весело. 

     -- Давай, Любовь, наливай. 

     -- Мало ли какая ему мысль придет в голову. 

     -- Ты как-то сразу погнала  вмах: 

       --  Между  прочим, --  не  без  фанаберии заговорил  Егор...; 

            -- Коров-то сколько! 

-- Нет ли у тебя какой музыки? -- спросил Егор. 

-- Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь...; 

     --  Так я  же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще  люблю  природу.   
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б) междометия, имеющие различные значения в контексте и выражающие 

удивление, удовольствие, непонимание, размышление и другое:   

-- А-а, -- протянул Егор, пораженный. 

-- Тут  -- бах!  --  ревизия. 

-- О-е!.. -- удивился Егор. 

-- М-гм... -- Егор  засмотрелся в ясные  глаза женщины, усмехнулся. 

-- Фу-у! Дошел. 

     --  А-а!  -- с удовольствием вспомнил Прокудин;  

         -- А? -- не понял Егор; 

     -- Поджечь, что ли,  вас? -- вслух подумал Егор. И  брякнул спичками  в 

кармане. -- А? 

     -- Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!.. 

 

 Просторечные грамматические формы: 

-- Ишь, смо-отрют... --  Егор  по-молчал... 

Знаешь: зимой возют,  а  весной из-под снега вытаивает,на дорогах, на плетнях 

остается...  

-- Чего?  

     -- Корову. Вот с таким вымем. -- Егор показал руками. 

 

Синтаксические особенности  

В ряду подобных особенностей выделим наиболее типичные в исследуемой речи 

Егора, характерные для живой разговорной речи. 

Неполные и незаконченные предложения: 

     -- Так это что же тогда -- по ногам? -- сугодничал Егор вопросом. 

     -- Выбирать-то. По ногам, что ли?;. 

          --  Будущая,  --  сказал  Егор.  Ему  не  понравилось,  что  начальник 

удивился. -- Ждет меня;  

-- Нет, я, конечно, могут поддержать компанию, но... это... не  так чтоб 

засандалить там... Я очень умеренный. 

   -- Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но  это тоже не то:  для меня 

отдых -- это... 

-- Так... -- неопределенно сказал Егор. 

-- А  то  эти черти... 
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-- Вот они...  коровы-то, 

--  Да почему!.. То  есть слушай,  но слова пропускай.  А  то ты доверчивая,  

как... 

-- Ну!.. Что ж я?.. 

-- Так... Все, Любовь. Больше не могу -- тяжело. 

-- Не говори "гоп"... 

-- А  что закричал... прости,  -- еще сказал Егор. -- Я  сам  не люблю,когда 

кричат. 

 

 Специфический  порядок слов 

--Мать это, Люба. 

-- Манькой звали корову; 

    -- Не надо! Не буди никого. 

     -- Нет, слыхал просто. 

     -- Я больше не могу. 

         -- Не могу возить. 

Повторы 

    -- Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но  это тоже не то:  для меня 

отдых -- это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь. 

--  Да-да-да, -- притворно посочувствовал  Егор, -- прямо беда  с этими 

алкашами! 

-- Я бы хотел не врать, Люба, --  заговорил он решительно. --  Мне всю жизнь 

противно врать... Я  вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. 

--Может, вернусь. Может, нет. 

--Скоро уж. Скоро. 

--  Дай  хоть волосы  отрастут...  Хоть на человека похожим стану. 

--Скажи что-нибудь.  Придумай что-нибудь.  Мне  пока...  Не могу пока  -- 

сердце лопнет. Не могу. 

-- Рад? -- очнулся Егор. -- Рад... -- Он  точно на вкус по-пробовал это словцо. 

 

 Вопросительные, восклицательные высказывания 

-- Чего? 

-- Какой Коленька? 

-- А-а. А он что, приезжает иногда? 

-- Ну? А ты что? 
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-- Чего смотришь? 

-- Неужели  тебя никогда не обма-нывали? 

-- Чего ты так уж разулыбалась? -- неприятно поразился Егор. 

-- Да ты что!  -- искренне воскликнул Егор. 

-- А чего  ты  так  смотришь? 

-- Не веришь мне? Ничего же слова  не стоят!  Что за люди! 

-- Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! 

--  Рано! -- крикнул  Егор.   

-- Зачем? 

-- Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! 

-- А? -- не понял Егор. 

-- Как стихи? -- спросил Егор. 

 

Обращения 

--  Ну, это я, брат, не знаю -- чего  радоваться, -- загово-рил Егор, с неохотой 

возвращаясь из  своего далекого дале-ка.  

-- Видишь ли, малыш, если бы  я жил три жизни, я бы одну просидел  втюрьме,  

другую  -- отдал тебе, а  третью -- прожил бы сам, как хочу; 

-- Э-э, тухлое твое дело, сынок, -- не умеешь; 

- Мне хорошо, мать, -- сказал Егор.  -- Хорошо, что я весной сел. Надо всегда 

весной садиться. 

 

Особенности фонетики, интонации 

 

 Редукция звуков 

В стилизации речи персонажей в художественном тексте  можно отметить 

редукцию звуков, характерную для неполного стиля разговорной речи, а также 

растяжку гласных: 

-- Вишь, тебя увидели, да? Заволновались.  

--Здорово!  Ишь ты какая... 

     -- Эх,  ничего я  не видал,  ох, никого  не знаю! Д-никого не знаю!  -- 

подбадривал себя Егор; 

 -- Ишь, смо-отрют... 

 

 Интонационые особенности 
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Интонационные особенности речи Егора в тексте выражаются преимущественно 

лексическими, пунктуационными средствами: 

-- Вот справка! -- воскликнул Егор. 

-- Нет! -- поспешно сказал Егор. 

 -- А-а, -- протянул Егор, пораженный. 

--Ну,  начальничек, мля! -- воскликнул Егор. 

     -- Никем  больше не могу быть  на этой земле  -- только  вором. -- Егор 

сказал это с гордостью. 

 -- Чего ты так уж разулыбалась? -- неприятно поразился Егор. 

-- Да ты что!  -- искренне воскликнул Егор. 

-- Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! -- повысил голос Егор. Нет, он, 

конечно, нервничал. 

-- Честно! -- поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, 

потому что ответ выскочил поразительно легко.   

     -- Обожаю  коров,  -- еще раз с силой  сказал  Егор 

   --  Ну,  ты глянь, что  делается!  --  сказал  он  с  тихим восторгом. 

    -- Почему нельзя-то?! Почем? -- орал он в трубку. 

    -- Так чего же ты сидишь молчишь? -- спросил он другим тоном. 

 

Невербальные средства разговорной речи  

Речевое поведение рассматриваемого персонажа характеризуется активным 

использованием невербальных средств общения – это жесты, мимика, смех, взгляд и 

др. 

 

Жесты 

-- Здравствуйте, -- сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И  подал 

руку. -- Георгий. 

-- Что? Руки?..  А-а. Так это  я  их  уже  там натренировал... -- Егор 

потянул руки со стола. 

И  по-гладил  ее по спине. У него это нечаянно вышло. 

--  Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То  есть слу-шай,  но слова 

пропускай.  А  то ты доверчивая,  как... --  Егор посмотрел на Любу  и опять 

ласково  и бережно и чуть стесняясь погладил ее по  спине. -- Неужели  тебя 

никогда не обманывали? 
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Мимика 

Егор  при известии, что у  нее  родители, да еще  строгие, заскучал. Но 

вида не подал. 

-- Красненького,  -- сказал Егор,  снисходительно  поморщившись. --  У 

меня от водки изжога. 

 

Смех 

-- Прямо как на допросе, -- сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его 

не поддержала, и Егор посерьезнел. 

     И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже. 

 

Взгляд 

   Егор  с  изумлением и ласково посмотрел на Любу...   

--  М-гм... -- Егор  засмотрелся в ясные  глаза женщины; 

 

Некоторые особенности речевого поведения 

Речевое поведение Егора характеризуется разнообразием; он может 

перевоплощаться в различных коммуникативных ситуациях и «надевать» разные 

речевые маски.Приведем некоторые примеры: 

--  Реплики  потом,  --  резковато осадил  ее Егор.  --  А  то  мы  все 

добренькие,  когда  это  не касается наших  интересов, нашего, так  

сказать,кармана...; 

     - А  чего  так  сразу смутился? Я  просто спрашиваю... Хорошо, другой 

вопрос: колоски в трудные годы воровал с колхозных полей?; 

     -- Затрудняетесь,  -- продолжал  Егор.  -- Ну,  хорошо... Ну,  поставим 

вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто 

выступаем? 

 

В различных коммуникативных ситуациях Егор Прокудин представляется по-

разному, например: 

     -- Будем  знакомы, Георгий.  -- Егор протянул  руку. И  все улыбался  и 

заглядывал  в сумрачные  глаза Петра. 

-- Я  говорю: я -- Георгий. 

     -- Ну-ну, -- сказал Петро.  -- Давай еще целоваться. Георгий,  значит, 

Георгий. Значит, Жора... 
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     -- Джордж. -- Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться. 

 

Выразительные средства речи 

Яркой чертой речи Егора является ее выразительность, которая  создается 

разнобразными тропами. Назовем наиболее распространенные их них. 

 Сравнения:  

Повернулся  к  березке,  погладил  ее ладонью. --  Здорово!  Ишь ты 

какая...Невеста  какая. Жениха  ждешь?  Скоро  уж,  скоро;  

- Хорошие. Как стакан спирту дернул, -- сказал Егор; 

 -- Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как 

студентка. 

 

Различные метафорические словосочетания: 

  -- А то  у меня  сердце  сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать 

    --Сердце лопнет. Не могу. 

     --  Тоже, знаешь... сердце заломило. 

    -- Хорошие. Как стакан спирту дернул, -- сказал Егор. 

  -- А то  у меня  сердце  сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. 

 

Выразительность речи Егора создается также за счет стихотворных, песенных 

текстов, включения различных цитат: 

Егор улыбнулся старушке и продекламировал: -- Май мой синий! Июнь 

голубой! 

Он пропел: -- Пропала молодость, талант  в стенах тюрьмы. 

     --  Ее  нижняя юбка была в  широкую красную и  синюю полоску и казалась 

сделанной  из театрального занавеса.  Я бы  много дал,  чтобы занять  первое место,  

но  спектакль  не  со-стоялся.  --  Пауза. И  потом в  тишину  из-за 

занавески полете-ло еще -- последнее, ученое: -- Лихтенберг! Афоризмы! 
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2.3.2 Особенности женской речи 

 

Лексические особенности 

В ряду тематических групп лексики, использующейся в речи Любы, следует 

обратить внимание на то, что доминирует лексика, связанная с бытовой сферой, 

семейной тематикой. Приведем некоторые примеры. 

-- У нас семья большая. У брата двое детей  -- большие уже: один в институте 

учится, другая десятилетку заканчивает. 

     -- Он хороший  у  нас.  Хозяйственный.  Мы  его уважаем. 

          -- Ферма... Вот тут я и работаю. 

-- А  это Михаил, -- показывала Люба братьев. --  А это Павел и Ваня...вместе.  

Они  сперва  вместе воевали,  потом Пашу ранило, но он поправился и опять  пошел. И 

тогда  уж его убило. А Ваню  последним убило, в Берлине. 

--А то у меня мать с отцом строгие, 

-- Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит... 

 

Стилистическое разнообразие лексики 

Разговорно-просторечная лексика 

Приведем некоторые примеры: 

-А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим 

арестантом. 

-- А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик... 

--  Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками  не 

проваливаешь.  

--Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой. 

     --  Ну-ка  вот,  мужнины  бывшие... Нашла.  Небось  годит-ся.  --  Люба 

извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны; 

-- У меня пестик под подушкой, -- сказала Люба. 

 -- А я сама не знаю, чего я. Как сдурела.  Самой противно...  

-- В баню зачем-то поперлись. --  Люба засмеялась. 

-- Глянь-ка,  директор совхоза идет, -- сказала Люба.   

--Меня сроду туда ночью не загонишь. 

 -- Ухожу в горницу и запираюсь там. -- А ты не нарочно его? 
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-- Как же ты так:  едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? 

Кто же так заявляется! 

Еще  на  карточке  заметила:  глаза какие-то...  грустные.  

-- Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь? 

-- Гляди-ка, Верка, присохла ведь  я к  мужику-то. -- Сказала  и  сама 

подивилась. 

 

Стилистическое смешение лексики в пределах одного контекста. 

-- Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть. 

Экспрессивность лексики: 

-- Он, правда, наверно, повидал  много,  черт стриженый. Так напишет --  

прямо сердце заболит, читаешь.  

 

Использование устойчивых выражений, фразеологизмов разговорного 

стиля 

--Пойдем.  А то  люди скажут, встретила  -- от ворот поворот.  

-- А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот 

прикинулся дурачком да и плесканул. 

       -- Ну, допросили?  А  теперь  покормить  надо  --  человек  с дороги.  

 -- Ну, надо же! Болит и болит душа -- весь день. 

-- Господи, до чего  же жалко ее стало! -- сказала она. -- Прямо сердце 

заломило. 

     -- Егор, -- взмолилась Люба, -- Христом Богом прошу, скажи,  они ничего 

с тобой не сделают? 

-- Не пугайте  вы меня ради Христа, -- только и сказала Люба.   

2. -- Господи, как сердце мое чуяло!.. 

3. --  Я  верю, верю,  Господи! Я так,  к слову. 

    -- Ну, видишь, тебе же цены нет,  а ты --  Горе! 

--  Я как-то  по  глазам  вижу...   

Вот  хоть убей-те вы меня -- мне его жалко.   

-- И никакой  он вовсе  не разбойник с большой дороги, а попал по... этому, по... 

 

   Особенности словообразования 

Экспрессивное словообразование  

Производные слова с суффиксами субъективной оценки: 
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-с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

-- Петя, братка милый, скорей, скорей! 

-- Да мамочка моя родимая! -- взревела Люба. И побежала из избы. 

-- Потерпи, Егорушка... милый.  

-- Да мы чайку выпьем,  и все. Расскажешь про  себя маленько. 

 -- Красненького, Нюр! 

-- Принеси нам, голубушка... 

-- Эх, Егорушка; 

-с увеличительными суффиксами: 

   -- Это с такими ручищами ты -- бухгалтер? 

 

Морфологические особенности 

Отметим некоторые наиболее яркие особенности морфологии , типичные для 

анализируемой разговорной речи. 

Широкая употребительность местоимений, прежде всего личных и 

притяжательных: 

      -- Когда ты  ночью на машине  подъехал,  я слышала. Я думала, это  мой 

Коленька преподобный приехал... 

     -- Он хороший  у  нас.  Хозяйственный.  Мы  его уважаем. 

               -- Егор, я боюсь, -- призналась Люба. 

      -- Я слышала, у вас... когда уходят от них, то... 

             -- Да я ее знаю! -- сказала Люба. 

--  Как же ты меня-то не можешь понять:  ждала я,  ждала свое счастье, а возьмут 

да...  Дачто уж я -- проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?! 

 

Активность слов несамостоятельных частей речи: 

а) частицы, вводные слова: 

     -- Пойдем-ка  посидим пока в  чайной,  -- сказала она. --  Расскажи про себя, 

что ли... 

     -- Ой  ли? -- искренне удивилась Люба. 

     -- Ну, Георгий... -- начала она, -- расскажи, значит, про себя. 

-- Ну, вот и бухгалтер наш, -- как ни в чем не бывало заговорила Люба. 

-- Обманывал-то...Обокрасть, что ли, меня? 

-- Ну, уж ты тоже  выбрал профессию... 

-- Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань. 
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-- Да там же черти! В бане-то... 

-- Да муж-то мой. 

4. -- Ну-ка, марш на место! 

--Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а  я  его пьяного прямо видеть  не могу. 

-- Приезжает, как же. 

-- Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал? 

-- Где это ты узнал-то все? 

-- А зачем ему -- товарищу-то? 

-Вот болит и болит  душа, как, скажи, век я  его знала.  

-- Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. 

-- Да что же ты, Егор? Как же ты?.. 

-- Останови-ка, -- велела Люба. 

--  Господи!.. Да почему вы  такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. 

 

б) междометия, имеющие различные значения в контексте:   

-- Эх, Егорушка. 

-- Ое-ей! Ну, допивай да пойдем, -- сказала Люба. 

-- Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит... 

-- Господи, до чего  же жалко ее стало! -- сказала она. 

--  Господи!.. Да почему вы  такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. 

 

 Разговорно-просторечные грамматические формы: 

-- Они там и водются; 

-- Чего загрустил, Егорша? -- спросила Люба; 

-- Чего, Егор? -- испугалась Люба. 

-- Моего мужика бывшего... -- Люба стояла с бельем в руках. -- А чего? 

-- Ехай, -- сказала она тихо; 

           -- Господи, до песен мне... 

           -- Волнуется, видно. За машину-то, -- догадалась Люба. 

 

Синтаксические особенности 

В ряду подобных особенностей выделим наиболее типичные в исследуемой речи 

женского персонажа, характерные для живой разговорной речи. 

 

Неполные и незаконченные предложения: 
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--  Расскажи про себя, что ли... 

-- Пойдем...  Расскажи. 

-- Ну, Георгий... -- начала она, 

--  Такими  руками только  замки  ломать,  а  не на счетах... --  Люба 

засмеялась. 

-- Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил... 

-- Ферма... Вот тут я и работаю. 

-- Нет... Кому? 

--  Так чего же ты хотел, Георгий? -- спросила Люба. -- Обманывал-то... 

-- У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то... 

--Я, наверно, заплачу... 

-- Да что же ты, Егор? Как же ты?.. 

 

 Обращения: 

-- Зачем? Здесь вон  как  славно... Нюра, Нюр! -- позвала Люба девушку.-- 

Принеси нам, голубушка... 

-- Ну, Георгий... -- начала она, 

--  Так чего же ты хотел, Георгий? 

-- Делай как тебе душа  велит,  Егор. 

-- Спасибо за правду, Егор. 

-- Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? 

-- Чего, Егор? -- испугалась Люба. 

-- Да что же ты, Егор? 

 

 Повторы, выполняющие экспрессивную функцию: 

--  Я  верю, верю,  Господи! Я так,  к слову. Ну, ну?  И сколько же ты сидел? 

-- Беда! -- подхватила простодушная Люба. -- Да беда-то какая. 

--  Что ты  спрашиваешь  -- верю, не верю?.. Верю я или не верю -- тебя же это 

не остановит. 

--  Уйдешь, мне будет  жалко. Жалко-жалко! 

-- Молчи, молчи. 

--  Иди, иди, -- провожала его  к выходу  Люба. 

-- Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо? 

-- Не буду, не буду... 
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Вопросительные, восклицательные высказывания (передают экспресивность 

женской речи) 

-- Нет. Почему ты так решил? 

-- Да пусть смотрят! Чего они тебе? 

--  Я  верю, верю,  Господи! Я так,  к слову. Ну, ну?  И сколько же ты сидел? 

-- Это с такими ручищами ты -- бухгалтер? 

 -- Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь? 

  -- А зачем ты меня обманывать-то  стал? 

   --  Так чего же ты хотел, Георгий? -- спросила Люба. -- Обманывал-

то...Обокрасть, что ли, меня? 

-- Тише! Что, опьянел, что ли? 

-- Ну, как вы тут? -- спросила она весело -- она разрумянилась в бане, волосы  

выбились  из-под  платка...  Такая она была  хорошая! Егор  невольно загляделся на нее. 

-- Все тут у вас хорошо? Мирно? 

-- А ты не нарочно его? 

-- Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал? 

-- Где это ты узнал-то все? 

-- А зачем ему -- товарищу-то? 

-- Почему? 

-- Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. 

 -- Чего, Егор? -- испугалась Люба. 

-- Да что же ты, Егор? Как же ты?.. 

-- Да какое время, ты что! Развернемся! 

-- Что мне с вами делать-то? 

     -- Это где же? -- обалдела Люба. 

     -- Да как же это ты, Егор? -- спросила Люба. 

     --  Да когда,  говорю, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же 

так?Неужели так бывает? 

-- Но ты бы знала, какие письма!.. 

 

Особенности фонетики 

Редукция звуков 

В стилизации речи персонажа можно отметить редукцию звуков, характерную 

для неполного стиля разговорной речи:  

-- Вот счас с Петром  вместе пойдете, -- говорила Люба, собирая Егора в 
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баню;   

- Счас доедем до больницы...  

 

 Интонационные особенности 

Приведем примеры интонационных особенностей речи, которые  в тексте 

выражаются лексическими средствами: 

-- Не знаю, -- рассеянно сказала Люба. -- Десять копеек. 

-- А зачем ты меня обманывать-то  стал? -- тоже прямо спросила Люба. 

-- А такие  письма писал хорошие, -- с сожалением сказала Люба 

-- И права есть? -- с недоверием спросила Люба. 

           -- Ну, Петро, -- обиделась Люба. -- Взял спугнул песню. 

           -- Я вам дам жиклер! После бани, сказала, -- сурово мол-вила напоследок Люба. 

           --  А чего они еще сказали? --  допрашивала  встревожен-ная  Люба своих 

стариков. 

 

Невербальные средства разговорной речи  

Речевое поведение рассматриваемого персонажа характеризуется 

использованием  следующих невербальных средств общения: жесты, мимика, смех, 

улыбка, взгляд. 

 

Жесты: 

-- Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? -- повернулась к Егору. 

-- Ну, уж ты тоже  выбрал профессию... -- Люба качнула головой 

Люба тронула ладонью его руку. 

Люба  обняла  его,  как обняла давеча  старуху, -- ласково,  умело,  --прижала к 

груди его голову. 

Мимика: 

-- Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу... --  У Любы  и теперь на глазах 

выступили слезы. 

Смех, улыбка: 

     -- Я некрасивый, -- зачем-то сказал Егор. Люба засмеялась. 

     --  Такими  руками только  замки  ломать,  а  не на счетах... --  Люба 

засмеялась. 

     -- Ко  мне. Ты же ко мне  приехал. Или у  тебя еще где-нибудь заочница 

есть? -- Люба засмеялась. 
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     -- В баню зачем-то поперлись. --  Люба засмеялась. -- И не боятся ведь! 

-- Глянь-ка,  директор совхоза идет, -- сказала Люба.  -- У нас был. --Она 

оживилась и заулыбалась, сама не зная чего. 

 

Взгляд: 

     --  Люба.  --  Женщина просто  и  как-то задумчиво  глядела  на  Егора. 

     --  А  это -- я, --  сказала Люба.  И все  смотрела  на него спокойно и 

задумчиво. 

     -- Да мы чайку выпьем,  и все. Расскажешь про  себя маленько. --  Люба все 

смотрела на своего заочника... И  так странно смотрела,  точно над собой же и 

подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: "Ну не дура 

ли я? Что затеяла-то?" 

   Люба смотрела  на  Егора, пораженная этим незамысловатым  рассказом. 

Выразительные средства речи 

В ряду образных средств выразительности речи  отметим использование 

сравнений, например: 

         --  Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками  не 

проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь.  Запалишься и упадешь. 

 

2.3.3  Сопоставительный анализ мужской и женской речи персонажей 

 

       Разговорный и просторечный характер речи обоих персонажей становится 

очевидным после рассмотрения реплик Любы и Егора. 

     Разговорно-просторечная лексика, наряду с другими стилистическими единицами 

создаёт стилистическое разнообразие лексики Егора и Любы. На это также работают 

жаргонизмы и арготизмы, их в речи Егора наблюдается большое количество. 

Например: «И мне намотали... Мне,естественно, пришлось отдуваться.» В речи 

Любы они отсутствуют.  

     Важный элемент стилистического разнообразия лексики, наблюдаемый и в речи 

Егора, и в речи Любы, – книжная лексика. Одна из основных особенностей речи Егора 

– стилистическое смешение лексики в пределах одного контекста. В речи женского 

персонажа наблюдается не такое резкое смешение лексики разных стилей. Лексика 

обоих персонажей соответствует языковой ситуации и характеристикам данных 

языковых личностей. Это связано и с тематическим группами лексики, употребляемой 
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и Любой, и Егором – как правило, это строго ограниченные (неосознанно) слова, 

связанные с предметом разговора: дом, семья, деревня, трудоустройство, прошлое 

героев. 

      Слова "ё-моё" и "мля" показывает не только просторечный характер языка Егора, но 

также подчёркивает гендерные признаки говорящего. Другие языковые средства 

гендерного выделения Егора - жаргонизмы, лаконичность речи, невербальная 

коммуникация. В речи Егора активны определённые слова и выражения, носящие 

определённую социальную окраску (например, "намотали" или "отдуваться"). С 

помощью них, автор создаёт предысторию героя, отсылая читателя к его прошлому, 

оказавшему столь серьёзное влияние на его речь. Это тоже можно рассматривать как 

указание на гендерность. 

     Нередко и Любой, и Егором, используются фразеологизмы, разговорно-

просторечного характера. В речи Егора: «А может, малость попридержать коней, 

Люба?» (= неспешить)- Фразеологический словарь русского литературного языка. — 

М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не 

наступай. (=говорить на неприятную тему). В речи Любы: «Бича хорошего нет на 

это горе..». Это отличительные черты их речи, подчёркивающие речевую ситуацию, 

связанную с сюжетом, местом и временем повести. Достаточно высоко количество 

лексических единиц разговорно-просторечного характера в речи обоих 

рассматриваемых персонажей. Таких единиц в речи Любы и Егора практически равно. 

     Речь Любы в целом более нейтральна (при этом нельзя говорить о её нейтральном 

характере как таковом, вне сопоставления с Егором), ближе к установленным границам 

современного русского литературного языка, но при этом обладает также определённой 

стилистической окраской. 

     Речь Егора помимо тех показателей, которые отмечены в речи Любы, также 

проявляет специфичность его биографии, а более яркая окраска лексем, их 

принадлежность к жаргонам выявляет речевую специфику Егора, более серьёзные, чем 

у Любы, её расхождения с литературной нормой. 

     Приём смешения разностилевой лексики в пределах одного контекста намеренно 

создаётся автором с целью создания психологического портрета героя. Возникает 

иллюзия хаотичности, неупорядоченности, непроизвольности речевых высказываний 

Егора. Он не думает над тем, что, и в большей степени, как он говорит. Он не осознаёт 

степени воздействия той или иной языковой единицы, говоря так, как он умеет, как у 

него получается, как он привык.  В речи Любы данный приём встречается реже. 
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     Одна из особенностей словообразования, характерных для шукшинского героя – 

экспрессивное словообразование – распространяется и на рассматриваемых 

персонажей. Экспрессивные аффиксы на уровне словообразования усиляют 

разговорный характер диалогов Любы и Егора, а также особенности индивидуального 

стиля каждого из персонажей. Например, Егор: «Ну, начальничек, мля!»; Люба: «Это с 

такими ручищами ты - бухгалтер?» В непринуждённой обстановке и женский и 

мужской персонажи склонны к употреблению морфем, обладающих особой 

семантикой разговорного стиля. Подобные единицы становятся условными кодами, 

прочитываемыми собеседником в целях создания более доверительного, интимного 

характера акта коммуникации. 

     Для обоих персонажей характерна широкая употребительность местоимений, в 

основном «я» и «ты» в разговорных формах. Это обусловлено диалогичным характером 

анализируемого текста, направленностью речевых посылов персонажей повести по 

отношению друг к другу, разговорным характером данных диалогов. 

     И в речи Егора, и в речи Любы часто употребляются слова несамостоятельных 

частей речи: частицы, вводные слова, междометия. Такие, как «конечно», «ну», «да», 

«А-а», «О-о». Например, у Егора: «А-а, -- протянул Егор, пораженный. -- Вот оно 

что....», у Любы: «Ое-ей! Ну, допивай дапойдем, -- сказала Люба.» Как известно, 

высокая частотность незнаменательных частей речи характерна для разговорной речи и 

прежде всего спонтанной, неподготовленной. 

     Сразу по нескольким синтаксическим параметрам речь Любы и Егора 

квалифицируется как разговорная: частотность неполных конструкций, сопоставимое с 

повествовательными, количество вопросительных и восклицательных предложений, 

использование обращений, повторов. Нередки нечленимые предложения, состоящие из 

одного слова, таких, как «ну» или «да» и др. 

     Отдельного рассмотрения заслуживает частотность употребления неполных 

синтаксических конструкций. Речь Егора в основном состоит из, как правило, 

неполных предложений, к примеру: «- Да-да, -- сказал он "интеллигентно". -- 

Стечение обстоятельств, громадная невезуха...» В речи Любы они также 

встречаются: «Пойдем-ка посидим пока в чайной, -- сказала она. --Расскажи про себя, 

что ли...»  Подобное синтаксический приём является непременной составляющей 

разговорного стиля. Поскольку речь героев в совокупности носит диалогический 

характер, ситуация определяет необходимость разговорной речи как стилистического 

фундамента индивидуальных стилей реплик Егора и Любы, сказанных вслух, 
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практически исключено употребление сложноподчинённых предложений. Напротив, 

доминируют простые неполные, иногда односоставные предложения.  

     Любя и Егор обращаются друг к другу по именам, часто используются, 

сокращённые, уменьшительно-ласкательные имена (например, «Егорша»). Частотность 

обращений связана с диалогической природой текста. Большое количество 

восклицательных и вопросительных предложений делает речь более эмоционально-

экспрессивной на уровне синтаксиса. Использование подобных предложений помогает 

раскрытию внутреннего мира, чувств, ощущений, состояний героев. Они указывают и 

на интонацию произносимых фраз. 

     Нередко в речи Егора возникает приём повтора. Иногда персонажам требуется 

подчеркнуть какое-то из слов, лишний раз его обозначить, чтоб обеспечить большую 

психологическую самоуверенность. Например: «Не знаю. Может, отдых душе 

устроить... Но это тоже не то: для меня отдых - это... Да. Не знаю, не знаю, 

Любовь.» Люба также его использует в своей речи: «Я верю, верю, Господи! Я так, к 

слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?» Изображение неуверенности, желания 

утвердиться в чём-либо путём повторения некоторых единиц возможно в том случае, 

когда персонаж говорит именно таким образом. 

     В некоторых случаях автором намеренно обозначаются даже некоторые 

фонетические особенности речи героев. Долгота гласных, редукция гласных и 

согласных звуков в речи Любы и Егора в безударных позициях отмечаются автором. 

Таким образом, на фонетическом уровне проявляются некоторые региональные 

особенности речи, явления разговорной фонетики и влияние просторечия. 

     Важной гендерной чертой в мужской речи, по наблюдениям многих исследователей, 

является лаконичность речи. Мужчины в своих предложениях чаще заключают 

информацию, факты, прямое называние явлений, а не эмоциональную составляющую. 

Как правило, это обеспечивается особенностями синтаксиксиса (простые неполные 

предложения), также лексики (слова определённых тематических групп, 

соответствующих функции сообщения) и морфологии (конкретная лексика, 

преобладание глаголов). Данные наблюдения частично соответствуют речи Егора. 

Среди несоответствий, эмоционально-экспрессивный характер его речи 

(восклицательные, вопросительные предложения, слова с аффиксами определённой 

окраски, яркая лексика). В целом, речь Егора, скорее, близка к такому описанию, т. е. 

она соответствуют именно мужским языковым особенностям.  
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       Особая роль в создании речевого портрета Егора принадлежат словам автора. 

Среди них - невербальная коммуникация и внутреннее состояние героя, не выраженное 

в словах, сказанных собеседнику. 

       Речь Любы отличается от речи Егора по нескольким параметрам. Прежде всего, 

нельзя говорить о просторечии как доминанте её языка. В целом, её речь носит 

разговорный характер, практически полностью соответствует нормам современного 

русского литературного языка. Полностью отсутствует жаргонная лексика и всякие 

намёки на нецензурную лексику. 

      Среди характерных особенностей данной языковой личности - наиболее важная 

роль невербальной коммуникации, обилие вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов, частиц. В речевом портрете Любы, на наш взгляд, одну из важнейших 

ролей игрет невербальная коммуникация. Автор настойчиво подчёркивает 

естественность мимики и жестов героини, её интонаций. Он постоянно весёлая, 

смеётся, чувствует  в разговоре с собеседником себя абсолютно спокойно. Говорит 

непринуждённо, без страха, с уверенностью. 

       В речи Любы встречаются  определённые языковые единицы, соответсвующие 

функциям и ситуации, в которой происходит их произнесение. Частотность 

вопросительных предложений (собственно-вопросительные), обращений показывает 

направленность данного героя к собеседнику. Это выявляет мотивы Любы: он говорит 

не с целью высказаться, быть услышанной и получить сочувствие, а с целью дать 

возможность это сделать собеседнику. 

      Думается, гендерная природа речи Любы проявляется в том, что она способна 

убедить собеседника в определённых желаемых посылах, заставить его продуцировать 

определённую информацию, необходимую Любе, создать необходимые определённые 

ощущения в собеседнике. Исходя из этого, становится очевидной характерная 

гендерная речевая особенность - бессознательная актёрская природа женской речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей работе рассмотрены основные результаты современных исследований, 

связанных с темой «мужская и женская речь». Как показывают существующие 

исследования, понятие «мужская и женская речь» или «гендерная лингвистика» 

называет одно из современных лингвистических направлений, открытых в ХХ веке, 

изучающее влияние фактора пола или гендера на особенности речевых портретов 

женщины и мужчины, отражение гендера в языке и речевое поведение мужчин и 

женщин 

Определяются основные проблемы изучения гендерной лингвистики – это: 1) 

изучение гендера в языке; 2) речевое (и, в целом, коммуникативное) поведение мужчин 

и женщин. 

Отмечаемые нами особенности мужской и женской речи являются не 

неприложными законами, но тенденциями употребления, мы не утверждаем, что так и 

только так говорят мужчины и женщины. Нередки случаи, когда те или иные явления, 

обнаруженные в речи мужчин и женщин, связаны с особенностями их психического 

склада, характера, професии, роли в социуме, но не с различием по полу.  В первой 

главе  мы устанавливали типические черты мужской и женской речи, обнаруживающие 

тенденции употребления языка мужчинами и женщинами. Они заключаются в 

следующем: язык и речь мужчин характеризуется агрессивностью, краткостью, а 

женская речь, наоборот, отличается нежностью, покорностью и эмоциональностью. 

В исследованиях выявляется также специфика речевого поведения мужчин и 

женщин. Это отражается в следующем: 1) возможность женщин чаще и быстрее менять 

тему беседы, 2) склонность мужчин проговаривать не процесс, а результат 

размышлений, 3) способность женщины быть более внимательной к собеседнику, и 

другие. 

Потчеркнем еще раз, что различия в речевом поведении мужчин и женщин, в их 

использовании языка определяются не только полом говорящих, но зависят от жанра 

беседы, ситуации, обстановки, возраста, профессии, образования, отношения между 

партнерами комуникации. 

         Некоторые особенности мужской и женской речи  рассмотрены в нашей работе на 

материале киноповести В.Шукшина «Калина красная». Особенности художественного 

мира и языка В. Шукшина связаны с тем, что речь его героев всегда относится к 

разговорной речи и просторечию, богат различными языковыми единицами с яркой 

окраской. Следует разграничивать понятия «разговорная речь» и «просторечие». 
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Разговорная речь входит в рамки нормы – современного русского литературного языка. 

Это, по мнению некоторых исследователей, особый функциональный стиль, 

используемый, как правило, в устной речи, в неформальной, непринуждённой 

обстановке, в условиях бытового, неофициального общения. Просторечие – отдельная 

группа языковых единиц, не входящая в современный русский литературный язык, но 

при этом данные единицы активно используются в речи носителей языка, со временем 

могут стать нормой. 

           В мужской и женской речи главных персонажей повести  находят отражение 

основные черты живой русской речи, как разговорной – яркая лексика, морфемы, 

свойственные разговорному словообразованию, разговорные формы слов, разговорные 

синтаксические конструкции; так и просторечия – произношение слов и отдельных 

звуков, не соответствующее нормированным вариантам, лексемы, находящиеся за 

пределами лексического ядра, в периферии, формы слов и синтаксические 

конструкции, не входящие в пределы литературного языка. 

       Как показывает проведенный анализ, черты живой речи проявляются на всех 

языковых уровнях: фонетике, лексике, словообразовании, синтаксисе, а также в 

невербальной коммуникации. К основным особенностям мужской разговорной речи 

относятся следующие: 1) ярко окрашенная лексика, частотность жаргонизмов, 

арготизмов, смешение стилей 2) экспрессивное словообразование, 3) частотность 

местоимений, единиц незнаменательных частей речи, 4) частотность неполных 

конструкций, лаконичность речи, 5) большая роль несобственно-прямой речи. К 

основным особенностям женской разговорной речи относятся следующие: 1) 

разговорная лексика, 2) экспрессивное словообразование, 3) частотность местоимений, 

единиц незнаменательных частей речи, 4) частотность восклицательных и 

вопросительных предложений, обращений (с разговорными аффиксами), 5) большая 

роль невербальной коммуникации. 

        Сопоставительный анализ мужской и женской речи показывает, что мужские и 

женские различия в речи безусловно существуют. Следует отметить склонность двух 

персонажей противоположного пола повести В. М. Шукшина «Калина Красная» к 

употреблению просторечия. Разговорная речь – один из основных элементов, 

образующих разностилевой характер речи, включает в себя элементы разных языковых 

стилей, порой констрастирующих между собой. Контраст наиболее силён в речи Егора. 

Также в речи Егора в более сильной степени наблюдается тенденция к употреблению 

жаргонизмов и арготизмов. В речи Любы используются единицы просторечия –  
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жаргонизмы и арготизмы почти отсутствуют, что создаёт меньшую дистанцию с 

литературной нормой, и играет роль в создании образа (в широком смысле), точно так, 

как образ Егора создаёт использование единиц не только просторечия, но жаргонов, 

арго. 

       Наш анализ показал не только различия, но и множество сходств в особенностях 

речи рассматриваемых персонажей. При том, что существуют определённые различия в 

мужской и женской речи, и они были выявлены в данной работе, общий фундамент – 

разговорная речь, а также просторечие показывают важность для представителей обоих 

полов факторов времени, пространства, конкретных ситуаций, биографических 

сведений, влияющих на характер речи каждой из языковой личности. Потому мы 

наблюдали и за степенью проявления, в частности, просторечия, жаргонизмов и 

арготизмов в речи каждого из персонажей. Нельзя сказать, что речь персонажей 

различается в наличии или отсутствии тех или иных единиц – разница заключается в 

количестве этих единиц в речи каждого из них. 

        Думается, задачи, поставленные нами, выполнены. Перспектива работы может 

быть связана с возникновением новейших методик и типологий относительно данной, 

всё более стремительно развивающейся, лингвистической области, а также с 

использованием уже существующей методики лингвистического анализа с точки 

зрения гендера материала художественной классической и постмодернистской 

литературы, анализа живой речи. Важным на данном этапе представляется тщательная 

глубокая разработка гендерной лингвистики с позиции различных лингвистических 

направлений (лингвокультурология, когнитивная лингвистика, психолингвистика, 

социолингвистика и др.). Художественная литература предлагает колоссальный 

материал для подобного рода исследований, способных по-новому, с другой позиции 

объяснить, растолковать многие, хорошо исследованные художественные 

произведения. Анализ живой речи поможет выявить современные тенденции в 

культуре, социуме, неразрывно связанные с каждым из языков в частности и языком 

вообще как знаковой системой и средством коммуникации. 
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SANTRAUKA 

 

      Magistro darbą parašė – Lietuvos edukologijos universiteto, Filologijos fakulteto 

studentė-Julija Jurušaitė. Darbo tema – „ Vyrų ir moterų šnekamosios kalbos ypatumai, 

remiantis V. Šukšino kino apsakymu „Raudonasis putinas““. Šio darbo tyrimo objektu buvo 

pasitrinkti V. Šukšino apsakymo „Raudonasis putinas“  pagrindinių herojų Egoro ir Liubos 

dialogai.  Pagrindinė darbo užduotis išanalizuoti vyrų ir moterų šnekamosios kalbos ypatumus 

V. Šukšino apsakyme. Rašant darbą pirmoje dalyje buvo apžvelgti mokslininkų darbai atlikti 

XX amžiaus pabaigoje, tyrinėjant vyrų ir moterų kalbą. 

   Antroje darbo dalyje atlikta pagrindinių apsakymo „Raudonasisi aputis“ personažų analizė 

parodė konkrečius stilistikos, leksikos, morfologijos, žodžių darybos, sintaksės skirtumus tarp 

vyrų ir moterų kalbos. Taip pat akivaizdu tapo, kad neginčijamą poveikį kalbai turi socialinė 

kalbančiojo terpė.  

    Šio darbo tema šiandienai yra labai aktuali, nes tai yra nauja mokslo šaka, kuri labai 

sparčiai vystosi.  Todėl šis magistrinis darbas gali būti aktualus studentams kuriuos domina 

vyrų ir moterų kalbos ypatumai, o taip pat tiem kurie nagrinėja V. Šukšino meninę kalbą. 
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