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Введение 

 

Антропоцентрическая ориентация современной лингвистики 

определила повышенный интерес к языковой личности носителя 

современного русского языка и ее разнообразным проявлениям. Выбор темы 

диссертационного исследования обусловлен интересом к изучению 

разговорной речи, с одной стороны, и к описанию речевых портретов 

представителей разных типов речевой культуры – с другой. Актуальность 

данной работы заключатся в наблюдении за динамикой устной разговорной 

речи, накоплении опыта описания индивидуальных особенностей речи 

представителей различных речевых культур. 

Объектом нашего исследования является устная монологическая речь 

жителей села Камышенка Петропавловского района Алтайского края. В 

качестве предмета исследования выступают языковые и дискурсивные 

особенности устной речи некоторых членов указанного языкового 

коллектива. Целью исследования является сравнительное описание языка и 

манеры речи информантов, проживающих в селе Камышенка. Для этого 

привлекаются данные о характере современного русского просторечия 

(языковой аспект), свойственного жителям алтайского села, об особенностях 

устной речи, в сравнении с письменной, а также речевых стратегиях и 

тактиках построения устного монологического дискурса.  

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие 

задачи: 

1) изучение литературы по интересующей теме; 

2) сбор и анализ речевого материала; 

3) описание особенностей речи информантов в области фонетики, 

лексики, морфологии и синтаксиса; 

4) описание особенностей нарративных стратегий в речи информантов; 
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5) сравнительный анализ полученных данных. 

Методической базой для нашего исследования послужили работы 

таких авторов, как и Ю.  Н. Караулов, Л.  П. Крысин, К.  Ф. Седов,            

Т.  П. Тарасенко, В.  И. Карасик, Г.  Г Матвеева и др. 

Материалом исследования служат произведения устной 

монологической речи жителей села Камышенка различного пола и возраста 

на интересующие их темы. 

В работе использованы общенаучные методы исследования (анализ, 

интерпретация, наблюдение) и лингвистические (интервьюирование и 

речевое портретирование, представляющее собой комплексную 

характеристику речи информантов на разных языковых уровнях).  

Теоретическую значимость работы определяет вклад, вносимый в 

развитие исследований речевых портретов носителей просторечия, а также 

описание нарративных стратегий устной речи. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

работы могут быть использованы в исследованиях речевого портрета и 

нарратива в устной речи, в курсах по современному русскому языку, 

культуре речи, в спецкурсах по психо- и социолингвистике, а также при 

речевой идентификации личности в рамках судебного автороведения. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка из 96 источников, из которых 2 на английском 

языке, трех приложений и оптического диска с аудиозаписями. 
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Глава 1. Языковая личность и речевой портрет: проблемы 

изучения 

 

В первой главе рассмотрены определения понятий «языковая 

личность» и «речевой портрет личности», предложенных такими 

исследователями как Ю.  Н. Караулов, В.  И. Карасик, Т.  П. Тарасенко,     

Г.  Г Матвеева и др. Разграничение понятий лежит в сфере 

противопоставления традиционной и психолингвистики и обусловлено 

различиями в целях данных направлений науки.  

Уделено внимание коммуникативному аспекту исследования речевых 

портретов жителей села Камышенка, а именно речевым стратегиям и 

тактикам в структуре речевого портрета личности: дано определение и 

сформулированы параметры их описания. 

Для описания особенностей собранного языкового материала 

потребовалось обращение к понятию «просторечие», его характерным 

особенностям и типам. В завершении главы дан обзор основных работ, 

отражающих опыт изучения речевых портретов носителей русского 

просторечия. 

1.1. Языковая личность и ее речевой портрет 

Антропоцентрическая ориентация современной лингвистики 

определила ее пристальное внимание к языковой личности, в частности к 

описанию речевых портретов как индивидуальных, так и групповых. 

Появление термина речевой портрет связывают с именем выдающегося 

отечественного ученого Михаила Викторовича Панова, выдвинувшего в 

середине 60-х годов ХХ века идею фонетического портрета (Панов 1990). 

Позднее эта идея в расширенной трактовке вошла в круг научных интересов 

многих исследователей (Винокур 1989; Ерофеева 1990; Земская 1990; 

Китайгородская, Розанова 1995; Николаева 1991).  
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На данный момент существует довольно много работ, посвященных 

описанию речевого портрета. Авторы этих трудов обращаются к 

особенностям речи видных политических деятелей (Алышева 2012; 

Асташова 2011; Гаврилова 2011; Девяткина 2009; Еремина 2003, 2005; 

Осетрова 1999), влиятельных бизнесменов (Милехина 2003), студентов 

(Леорда 2006), школьников (Мамаева 2007), детей дошкольного возраста 

(Земская 1990; Носова 2003), молодежи (Максимов 2011), эмигрантов 

(Земская 2000), интеллигенции (Крысин 2001), государственных служащих 

(Панова 2004), адвокатов (Варнавских 2004) и даже собак (Ермакова 1998; 

Маслова 2014; Сиротинина 2004). 

Понятие речевого портрета тесно связано с понятием «языковая 

личность». Были различные попытки исследователей дать определение 

языковой личности, но наиболее полно языковая личность представлена в 

трудах Ю.  Н. Караулова: «Под языковой личностью я понимаю 

совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью» [Караулов 1989, с. 3]. Ученый разработал уровневую 

модель языковой личности, включающую три структурных уровня: 

1. Вербально-семантический отражает степень владения 

обыденным языком и не дает возможностей для проявления 

индивидуализации. Данный уровень, помимо лексики, включает 

фонетические и грамматические знания. Компетенция на данном уровне 

описывается такими понятиями, как слово, морфема, словоформа, 

словосочетание и т.д. 

2. Когнитивный уровень, где происходит актуализация и 

идентификация релевантных знаний и представлений, присущих социуму и 

создающих коллективное и индивидуальное когнитивное пространство. Этот 
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уровень предполагает отражение языковой модели мира личности, ее 

тезауруса, культуры. Уровневыми единицами являются концепт, 

фразеологизм, метафора и др. 

3. Прагматический. Он включает в себя выявление и 

характеристику мотивов и целей, движущих развитием языковой личности. 

Единицами этого уровня Караулов признает элементы рефлексии – оценки, 

способы аргументации, планы и др. Именно они отражают цели языковой 

личности, ее активную позицию в мире, а также динамичность картины мира 

(Караулов, 1989). 

Идею о том, что по языковым средствам можно судить о свойствах 

высших уровней языковой личности, развивают исследователи, работающие 

в различных отраслях лингвистики. Так, С.  А. Сухих, комментируя 

трактовку концепции языковой личности в психолингвистике, говорит о том, 

что «предпочтение тех или иных языковых форм <…> может 

сигнализировать о более глубоких уровнях индивидуальности, например о 

характере, темпераменте, установках» [Сухих 2004, с. 56]. В.  И. Карасик 

использует понятие речевого паспорта как «совокупности тех 

коммуникативных особенностей личности, которые делают эту личность 

уникальной (по меньшей мере, узнаваемой)» [Карасик 2004, с. 477], в том 

числе и языковых. В интерпретации ученого языковая личность 

рассматривается в трех проявлениях и аспектах изучения: ценностном, 

познавательном и поведенческом. При этом он говорит об обобщенном 

образе «носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельных 

ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [Там же, с. 478]. 

Исследователь стоит на позициях лингвокультурологии и социолингвистики, 

рассматривая вопрос о языковой личности через призму коммуникативной 

лингвистики.  

Также выделяют и другие концепции языковой личности. К примеру, 

В.  В. Красных отмечает в ней следующие аспекты:  
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1) человек говорящий – личность, одним из видов деятельности 

которой является речевая деятельность;  

2) собственно языковая личность – личность, проявляющая себя в 

речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и представлений;  

3) речевая личность – это личность, реализующая себя в 

коммуникации, выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и 

тактику общения, репертуар средств;  

4) коммуникативная личность – конкретный участник конкретного 

коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации 

(Красных 2001). 

Г.  И. Богин в своей концепции языковой личности описал модель, в 

которой человек рассматривается с точки зрения его готовности совершать 

речевые поступки, создавать и принимать произведения речи. Он выделял 

пять уровней речевой способности:  

1) уровень правильности, который требует соблюдения некоторого 

минимума правил, позволяющих относить каждое данное сообщение именно 

к данному языку;  

2) уровень скорости, требующий обоснованного распределения 

речевого поступка во времени на основе достигнутой способности к 

пониманию речи;  

3) уровень насыщенности, который характеризуется готовностью 

личности использовать значительный массив потенциальных речевых актов, 

выходящий за пределы того минимума средств, при которых передача 

предметного содержания уже возможна, но еще не допускает варьирования;  
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4) уровень адекватного выбора, подразумевающий готовность 

личности в пределах предложения производить выбор на основе критерия 

адекватности текста;  

5) уровень адекватной комплектации целого текста, требующий 

готовности личности адекватно выбирать способ соединения предложений, в 

которых осуществлен адекватный выбор средств выражения; данный уровень 

соответствует способности безупречно строить и понимать целые тексты 

(Богин 1982). 

В.  П. Нерознак, рассматривая так называемую частночеловеческую 

языковую личность, выделяет два основных ее типа: 1) стандартную 

языковую личность, отражающую усредненную, литературно обработанную 

норму языка, и 2) нестандартную языковую личность, которая объединяет в 

себе «верхи» и «низы» культуры языка. К верхам культуры исследователь 

относит писателей, мастеров художественной речи. Низы культуры 

объединяют носителей, производителей и пользователей маргинальной 

культуры (Нерознак 1996). 

При сравнении различных трактовок языковой личности становится 

понятно, что данный феномен многомерен. Типы языковых личностей, 

способы ее проявления выделяются в зависимости от подхода к предмету 

изучения, который осуществляется с позиции либо личности, либо языка. 

Вслед за Ю.  Н. Карауловым под языковой личностью в данной работе 

мы понимаем совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов), которые различаются:  

а) степенью структурно-языковой сложности,  

б) глубиной и точностью отражения действительности,  

в) определенной целевой направленностью.  



10 

 

В этом определении соединено описание способностей человека с 

особенностями порождаемых им текстов. Три выделенные нами в дефиниции 

аспекта анализа традиционно существовали и по отдельности, как 

внутрилингвистические и вполне самостоятельные задачи.  

Понятие речевого портрета наиболее полно раскрывается в сравнении с 

указанными выше подходами к описанию языковой личности, поскольку 

данные весьма близкие понятия служат для описания одного и того же 

феномена – человека говорящего.  

По мнению Т.  П. Тарасенко, речевой портрет формируется как 

«совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной 

личности или определенного социума в отдельно взятый период 

существования» [Тарасенко 2007, с. 20]. Автор отмечает, что в речевом 

портрете находят отражение такие аспекты личности, как: 1) возрастные, 2) 

гендерные, 3) психологические, 4) социальные, 5) этнокультурные, 6) 

лингвистические.  

Г.  Г. Матвеева определяет речевой портрет как «набор речевых 

предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации 

определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» 

[Матвеева 1993, с. 87]. Одним из свойств речевого портрета 

исследовательница выделяет фиксирование вербального поведения, 

доведение его до автоматизма в случае повторения определенных речевых 

ситуаций.  

Таким образом, перечисленные авторы определяют речевой портрет 

как совокупность речевых навыков, тем самым декларируя, что «речевой 

портрет личности» – понятие более узкое, чем «языковая личность». При 

этом, так же, как и языковая личность, речевой портрет может быть как 

индивидуальным, так и групповым. Так, в нижеследующем определении 

сообщается о возможности описания речевого портрета языкового 
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коллектива: «Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность 

определенной социальной общности» [Леорда 2006, с. 59]. Основное 

внимание в речевом портрете отдельной личности уделяется характерным и 

наиболее ярким особенностям речи человека. Поэтому чаще в качестве 

референта избирается личность творческая, элитарная, избирающая 

нестандартные языковые реализации. Так, объектом исследований В.  Я. 

Парсамовой (Парсамова 2004) стал М.  Ю. Лотман, а Р.  Ф. Пауфошимы 

(Пауфошима 1989) – А.  А. Реформатский. Помимо этого понятие речевого 

портрета позволяет выявить характерные особенности речи той или иной 

социальной группы. В работе С.  В. Мамаевой (Мамаева 2007) уделяется 

внимание исследованию речевого портрета коллективной языковой личности 

современного подростка с целью создания структуры языковой личности и 

постройки модели ее эволюции. При этом коллективная языковая личность 

выступает как «своего рода общая формула для постановки индивидуальных 

случаев, за каждым из которых стоит индивидуальная языковая личность» 

[Богин 1984, с. 312]. Это обстоятельство дает возможность судить о речевых 

характеристиках людей определенного круга, объединенных общностью 

социального положения, возраста, сферой профессиональных интересов.  

В выборе методов создания речевых портретов исследователи 

достаточно единодушны. Предметом их внимания становится 

преимущественно лексикон человека или социальной группы (понимаемый 

широко и включающий используемую фразеологию, устойчивые выражения 

и ситуативные клише). Так, М.  Н. Гордеева предлагает следующую схему 

описания речевого портрета: 

1. Особенности языковых единиц разных уровней;  

2. Особенности речевого поведения (этикетные формулы, речевые 

клише, прецедентные феномены, языковая игра);  
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3. Лингвокультурологические особенности (отражение культуры в 

языке);  

4. Рефлексия персонажей и метаязыковые пометы (Гордеева 2008). 

А.  С. Гафарова при определении речевого портрета тоже делает акцент 

на лексико-грамматической специфике речи: «Речевой портрет представляет 

собой совокупность лексических, грамматических, фонетических 

особенностей речевого поведения персонажа, создающих его косвенную 

социолектическую и идиолектическую характеристику» [Гафарова 2006, с. 

19]. 

Интересны работы Т.  М. Николаевой, использующей метод 

социолингвистического портретирования путем «фиксации ярких 

диагносцирующих пятен» [Николаева 1991, с. 73-75], то есть социально 

маркированных языковых средств и особенностей речевого поведения.  

Таким образом, отличием понятия «речевой портрет» является его 

статический характер, в отличие от динамического понятия «языковая 

личность». Речевой портрет описывается в определенный момент времени и 

детерминируется условиями жанра и регистра речи. Кроме того, понятие 

речевого портрета является более узким, чем понятие языковой личности. 

Описание языковой личности охватывает все системные уровни 

современного русского языка в связи с социальными, профессиональными, 

гендерными, возрастными особенности и прагматическими установками 

конкретного лица или группы. А при исследовании речевого портрета 

осуществляется лишь фиксация особенностей речи объекта наблюдения.  

Вместе с тем в ряде современных исследований делается акцент не на 

отличительных, а на общих чертах понятий «речевой портрет (личности)» и 

«языковая личность». М.  В. Китайгородская и Н.  Н. Розанова в работе 

«Русский речевой портрет: Фонохрестоматия» называют речевой портрет 

«функциональной моделью языковой личности» и выделяют параметры, по 
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которым производится анализ этой модели. Одним из этих параметров 

является лексикон языковой личности – уровень, отражающий владение 

лексико-грамматическим фондом языка. На этом уровне анализируется запас 

слов и словосочетаний, используемый конкретной личностью, уделяется 

внимание особенностям грамматики и фонетики. Следующей ступенью 

исследователи называют тезаурус, репрезентирующий языковую картину 

мира. При описании речевого портрета делается акцент на использовании 

разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, делающих 

личность узнаваемой. Третий уровень – прагматикон, включающий в себя 

систему мотивов, целей, коммуникативных ролей, которых придерживается 

личность в процессе коммуникации. [Китайгородская, Розанова 1995, с. 128]. 

Очевидно, все три уровня данной модели соответствуют уровням языковой 

личности в модели Ю.  Н. Караулова: вербально-семантическому, 

когнитивному и прагматическому.  

Но, несмотря на это, понятие языковой личности – 

психолингвистическая категория. Исследователь, описывающий языковую 

личность через исследование речи, должен дать описание качеств личности 

(социальных, когнитивных, биологических: возраст, тип темперамента и пр.). 

Использование понятия речевого портрета к этому не обязывает. Речевой 

портрет в нашем исследовании трактуется как характеристика манеры речи 

индивида, литературного героя или социальной группы.  

Последние лингвистические исследования в области речевых 

портретов выявили наличие терминологической путаницы, а следовательно, 

различия в процедурах исследования. В качестве полных аналогов понятия 

«речевой портрет» в современных исследованиях используются следующие 

единицы: «лингвокультурный типаж», «языковой портрет», 

«коммуникативный портрет», «речевое поведение» и «речевая 

характеристика». О.  С. Макеева в своей статье «Речевой портрет в круге 

смежных понятий» подробно рассматривает каждое из них и соотносит 
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определения с понятием речевого портрета. Она приходит к следующим 

выводам: 

«1. Лингвокультурный типаж является более широким понятием и 

способен включать в себя речевой портрет, несмотря на его автономность.  

<…> 

3. Разграничение между понятиями «речевой портрет» и «речевая 

характеристика» провести сложно ввиду того, что они используются как 

терминологические дублеты. Такая же проблема возникает при рассмотрении 

понятий «коммуникативный портрет» и «речевой портрет», которые в ряде 

публикаций используются как идентичные понятия» [Макеева 2014 с. 84]. 

Для разграничения речевого портрета и смежных явлений и устранения 

терминологической путаницы исследовательница предлагает следующее: 

«1. Речевое портретирование как процедура опирается на факты, 

доступные непосредственному наблюдению.  

2. Материалом речевого портрета является полный набор 

дискурсивных практик, то есть то, из чего складывается речевое поведение 

индивида (группы). 

3. Речевой портрет не является продуктом деятельности исследователя-

лингвиста; он создается (моделируется) задолго до того, как привлекает 

внимание исследователя; моделируется социальной/профессиональной 

группой в ходе реализации стратегии социальной/профессиональной 

идентичности, моделируется средствами массовой информации, самим 

индивидом как представителем той или иной социальной общности» [Там 

же, с. 85]. 

К средствам языка, формирующим речевой портрет, можно отнести 

фонетические, грамматические, лексико-фразеологические особенности 
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(соотносимы с языковыми уровнями), а также особенности речевого 

поведения. 

Обратимся поочередно к каждому уровню. 

С помощью анализа систем консонантизма, вокализма и 

интонационных характеристик речи можно выявить черты, несущие в себе 

признаки принадлежности к определенной группе (диалектоноситель, 

носитель просторечия и др.). 

Изучением и описанием произносительных особенностей занимались 

М.  В. Китайгородская и Н.  Н. Розанова в фонохрестоматии «Русский 

речевой портрет». В своей работе они отслеживают характерные черты, в 

которых проявляется речевая индивидуальность говорящего. Также ими 

были рассмотрены речевые пристрастия определенной личности в 

предпочтении определенного орфоэпического варианта, в фонетическом 

эллипсисе, в выборе приемов акцентного выделения (Китайгородская, 

Розанова 1995). 

К лексическим особенностям речи можно отнести использование 

стилистически сниженной, оценочной, обсценной лексики. Также 

рассматривается разнообразие лексических средств: неологизмы, 

просторечие, диалектизмы, речевые ошибки и пр. Описание лексического 

уровня встречается также в исследованиях Б.  К. Максимова. В статье 

«Речевой портрет молодежи на фоне нашей жизни» исследователь изучает 

нравственный облик молодежи через молодежный жаргон (Максимов 2011).  

Изучение грамматического и синтаксического уровней речи 

проявляется в анализе посторения слов, словосочетаний, предложений, в том 

числе, деривационных отношений, морфологических особенностей, тема-

рематической организации предложения, наличия/отсутствия сложных 

предложений, логических связей. 
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Об особенностях речевого поведения говорится во многих 

исследованиях, посвященных речевому портрету. По мнению Л.  П. Крысина, 

особенности речевого поведения проявляются в использовании 

прецедентных текстов, этикетных формул общения, речевых клише языковой 

игры. (Крысин 2001). Аналологичным образом предлагает описывать речевое 

поведение и М.  Н. Гордеева (Гордеева 2008). В.  И. Карасик определяет 

речевое поведение как «осознанную и неосознанную систему 

коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни 

человека» [Карасик 2004, с. 390]. Т.  М. Николаева выделяет в речевом 

поведении «три стереотипа: речевой – чужая речь, используемая говорящим, 

коммуникативный – клишированные обороты, применяемые в одних и тех 

же ситуациях, и ментальный – привычные реакции в языковой и неязыковой 

форме» [Николаева 1991, с. 74].  

В нашем исследовании под особенностями речевого поведения мы 

понимаем тип дискурсивной деятельности, проявляющийся в выборе 

стратегий и тактик в различных ситуациях общения. Для составления 

речевого портрета исследователю важно понимать, что разные люди при 

разговоре об одном и том же могут использовать разные речевые стратегии, 

преследуя определенные коммуникативные цели. Обратимся к понятию 

«речевые стратегии и тактики». 

1.1.1. Речевые стратегии и тактики в структуре речевого портрета 

личности 

 

Широкое употребление термина речевые (коммуникативные) стратегии 

и тактики началось с середины 80-х годов. Это объясняется усилением 

коммуникативно-прагматического подхода к анализу языка и его фактов 

(Демьянков 1982; ван Дейк 1983; Верещагин 1990; Койт, Ыйм 1988; Сухих 

1986; Ыйм 1985). Выделение стратегий и тактик как ключевых понятий 
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коммуникации обусловлено рядом предпосылок. О.С. Иссерс говорит о 

следующих: 

1) Коммуникативные предпосылки 

Речевое поведение вариативно, так как решение коммуникативной 

задачи допускает несколько способов (ходов) и зависит от действий 

собеседника. Участники диалога вносят коррективы по ходу диалога в 

зависимости от сложившейся ситуации, оставаясь в рамках единой 

сверхзадачи. Сверхзадача и коммуникативные ходы соотносятся с понятиями 

стратегии и тактики, где сверхзадача определяет стратегию, а тактика – 

коммуникативные ходы. 

Другой коммуникативной предпосылкой называют несоблюдение 

говорящими Принципа Кооперации в понимании Г.  П. Грайса, то есть 

готовности партнеров-собеседников к сотрудничеству (Грайс 1985). Люди 

стремятся воздействовать на собеседника, навязать ему свое мнение, 

увернуться от ответа, скрыть нежелательные для них факты и т.д. (Николаева 

1990). 

2) Когнитивные предпосылки 

Как известно, в любом коммуникативном акте коммуниканты также 

преследуют неречевые цели, которые влияют на деятельность и сознание 

реципиента. Р. Блакар утверждал, что выразиться нейтрально невозможно, 

поскольку даже неформальный разговор предполагает «осуществление 

власти», т.е. воздействие на восприятие и структурирование мира другим 

человеком (Блакар 1987). С когнитивной точки зрения речевые стратегии 

могут быть описаны как совокупность процедур над моделями мира 

участников ситуации общения (Баранов 1990 а). 

3) Социологические и психологические предпосылки 

Существуют моральные, религиозные, политические мотивы, которые 

требуют корректировки речевого поведения для его «смягчения». Некоторые 

намерения говорящего изначально должны быть скрыты (Падучева 1982). В 

прагматике эти особенности социальных интеракций описаны в терминах 
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косвенных речевых актов и явлений эвфемии (Дементьев 2000, Крысин 1996, 

Сеничкина 2006). Это не исключает речевые стратегии и тактики, как способ 

описания упомянутых интеракций. 

4) Лингвистические предпосылки 

Лингвистические основания речевых стратегий берут свое начало в 

области языкового варьирования (Баранов 1989; Паршин 1986; Fowler 1991). 

Коммуникативное намерение может быть реализовано (вербализовано) по-

разному, так как система языка предоставляет говорящему возможность 

выбора средств для развертывания коммуникативного намерения (Серль 

1986). Выбор одного из вариантов (лексического, синтаксического и т.д.) 

чаще всего не бывает случайным и определяется стратегической либо 

тактической задачей говорящего. 

5) Риторические предпосылки 

Проблема эффективности коммуникации также влияет на речевое 

планирование. Это находит отражение в существовании специальных 

тактических приемов (привлечения/отвлечения внимания, фокусирования, 

драматизации и т.п.), цель которых – оптимизация речевого воздействия. 

Особое значение риторические аспекты имеют в тех сферах, где 

прогнозирование результата социально значимо, – в политической и 

рекламной коммуникации, в медицине и обучении, где речевое планирование 

достигает уровня технологий. 

6) Эстетические предпосылки 

О.  С. Иссерс подчеркивает, что существует определенное эстетическое 

удовольствие выражать мысли косвенно, непрямо. Говорить прямо человеку 

с высокой языковой компетенцией попросту скучно: теряются некоторые 

имплицитные смыслы, сигнализирующие об отношениях, чувствах, уходит 

подтекст, аллюзии – что порой не менее значимо, чем собственно 

информация (Иссерс 2009). 

Обратимся к понятию «речевая стратегия». В широком смысле речевая 

стратегия – планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от 
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конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также 

реализация этого плана.  

Термин «стратегия» заимствован из сферы далеко не лингвистической. 

В военном деле стратегия определяется как наука о ведении сражений, битв и 

войны в целом. В Малом академическом словаре русского языка содержится 

переносное значение слова «стратегия» – это «искусство руководства 

общественной, политической борьбой» (МАС, 1999). Таким образом, в 

основе лексического значения этого слова – идея планирования действий, 

связанных с социальной борьбой, столкновением. В психологической науке 

понятие стратегии также содержит идею прогноза поведения личностей. В 

этом смысле стратегии поведения близки речевым стратегиям.  

Понятия «стратегия» и «тактика» существуют только в соотношении 

друг с другом. Причем эти понятия соотносимы как цель и задачи. Термин 

«тактика» также принадлежит к военной области, в которой это слово 

понимается как составная часть военного искусства, включающая теорию и 

практику подготовки и ведения боя. В Малом академическом словаре 

русского языка мы обнаруживаем и переносное значение: «тактика – линия 

поведения, а также совокупность приѐмов и способов для достижения какой-

либо цели» (МАС, 1999). Семантический центр слова – это некие способы, 

приемы, практические навыки. Исходя из этого, тактика всегда более 

конкретна, детализирована и кратковременна по сравнению со стратегией. 

По сути это инструмент реализации стратегии. 

Все виды стратегий, вне принадлежности к какой-либо области знаний 

или наук, представляют своего рода гипотезы относительно будущей 

ситуации и обладают степенью вероятности. При этом следует иметь в виду, 

что стратегические процессы, в какой бы сфере жизни они ни 

осуществлялись, во многом противоположны процессам алгоритмическим, 

или управляемым правилами. Последние гарантируют успешное достижение 

цели, если правила верны и применяются корректно. В стратегиях подобного 
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гарантированного успеха нет, как нет и единого для всех носителей языка 

представления о том или ином взаимодействии (Иссерс 2009). 

Если выявлены условия, определяющие тот или иной стратегический 

результат, то можно прогнозировать, что определенные речевые действия 

должны с достаточной долей вероятности гарантировать успех. Однако 

непосредственные ситуации взаимодействия могут не подтвердить прогноз. 

В связи с этим проверить результаты стратегического подхода можно либо 

через реальные, имевшие место ситуации общения (прецеденты), либо путем 

экспериментов (Баранов, Добровольский 1997). 

Таким образом, под речевыми стратегиями и тактиками понимается 

комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной 

цели. Выбор стратегий и тактик является яркой отличительной чертой, 

характеризующей человека говорящего, и являющейся вершиной описания 

его речевого портрета. 

1.2. Понятие «просторечие» в отечественной лингвистике 

Просторечие – наиболее своеобразная подсистема русского 

национального языка, не имеющая прямых аналогов в других языках. 

Начинает формироваться в XIII веке на базе московского разговорного 

койне. Причину появления данной языковой страты исследователи 

связывают с ростом городов, смешением диалектов. В XX веке сфера низкой 

городской речи расширяется за счет жаргонов. Само слово «просторечие» 

образовалось из употреблявшегося в XVI-XVIII вв. словосочетания «простая 

речь». Термин «просторечие» в значении «речь необразованного и 

полуобразованного городского населения, не владеющего литературными 

нормами» был введѐн лингвистом Дмитрием Николаевичем Ушаковым.  

Стоит отметить, что в конце XVIII века простонародный русский язык 

настолько «оформился» и обрел границы, что даже нашел точки 

соприкосновения с литературной речью и оказался противопоставлен ей 
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только стилистически. Из этого необычного симбиоза родилось литературное 

просторечие, примеры которого сейчас можно увидеть даже в печатных 

изданиях. Это отдельная «прослойка» разговорных слов, их форм и оборотов, 

использование которых допустимо благодаря незначительному уровню их 

грубости и вульгарности. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.  С.Ахмановой просторечие 

понимается как «слова, выражения, обороты, формы словоизменения, не 

входящие в норму литературной речи; часто допускаются в литературных 

произведениях и разговорной речи для создания определенного колорита» 

[Ахманова 2013, с. 368]. Создатели «Словаря современного русского города» 

на материале речи жителей Омска пометой «прост» сопровождают 

«ненормативные слова, употребляемые людьми более низкого 

образовательного уровня, не привыкшими следить за своей речью» [под ред. 

Осипова 2003, с. 10]. То есть, под просторечием понимают речь 

маргинальных социальных слоев, которые, однако, могут быть использованы 

всеми носителями языка для специальных целей, чаще всего для создания 

экспрессии. Е.  А. Земская (Земская 2004) в своих исследованиях говорит о 

том, что просторечие наряду с диалектом обслуживает коммуникативную 

сферу непринужденного личного общения. 

Таким образом, в языке современного русского города сосуществуют 

(не рассматриваем сейчас смешанные и переходные явления): литературный 

язык, обнаруживающийся в двух языковых системах (кодифицированный 

литературный язык и разговорная речь) и городское просторечие. Носители 

литературного языка – это лица образованные, как правило, родившиеся и 

выросшие в городе, носители городского просторечия – это горожане по 

рождению или лица, долго живущие в городе, но не владеющие совсем или 

не овладевшие полностью литературными языковыми нормами (Земская 

2004). 
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Просторечие реализуется исключительно в устной форме, однако 

может получать отражение в художественной литературе и частной 

переписке. Основными чертами просторечия являются: 

- наддиалектность; 

- территориальная неприкрепленность; 

- большая неоднородность; 

- анормативность; 

- непрестижность; 

- стихийность функционирования; 

- широкое распространение в речи; 

- сосуществование различных лингвистических элементов; 

- отсутствие моделей производства предложений; 

- выделение двух временных пластов: старого и нового. Под «старым 

просторечием» понимают устоявшиеся языковые средства, имеющие 

давнюю традицию употребления, при этом базисные закономерности 

русской фонетики и грамматики проводятся в нем с большой 

последовательностью. Под «новым просторечием», вероятно, 

подразумеваются черты, ранее не характерные для просторечия, а также 

лексические заимствования из жаргонов и др., приобретающие 

характеристики просторечных единиц (Ларин, 1977). 

А.  А. Юнаковская под термином просторечие понимает тип речи или 

совокупность нелитературных языковых средств (чаще всего имеющих 

сниженный характер), употребляемых в городской речи. Исследователь 

выделяет следующие характеристики просторечия:  

1) общерусскость,  
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2) генетическую и синхронную зависимость от диалектов,  

3) нелитературность,  

4) сниженность,  

5) особую функционально-прагматическую направленность,  

6) по преимуществу городское бытование.  

Однако выделенные характеристики не дают ответа на вопрос о 

причинах сохранения просторечия на протяжении длительного времени 

(Юнаковская 2004). 

Понятие «просторечие» применяется и в лексикографии, однако ему 

дается весьма расплывчатое определение. Авторы ограничиваются 

стилистическими пометами прост и разгов. Г.  Н. Скляревская и И.  Н. 

Шмелева при описании особенностей употребления указанных словарных 

помет отмечали: «Пометы (разговорное и просторечное) означают разную 

степень сниженности в пределах лексики, функционально связанной с 

некодифицированной формой литературного языка и входящей в словарный 

состав кодифицированного литературного языка на правах 

специализировавшегося стилистического средства. Граница между «более» и 

«менее» сниженным неотчетлива и текуча» [Скляревская, Шмелева 1974, с. 

91]. 

Вопрос о носителях современного просторечия – едва ли не самый 

сложный в проблеме изучения городской речи.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг., в эпоху перестройки, в социологии 

получил распространение термин «простой человек», обозначавший людей, 

не получивших достаточного образования и занятых, как правило, 

неинтеллектуальным трудом. Данная группа русскоязычного населения 

может быть выделена по трем основным признакам: 1) сфера деятельности, 
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2) система ценностей и целей, 3) язык (под ред. Левады 1993). Сфера 

деятельности определяет систему ценностей и целей того или иного человека 

и предопределяет язык общения.  В случае «простого человека» – это 

просторечие. 

Наиболее авторитетно проблема носителей просторечия представлена в 

исследованиях Л.  П. Крысина – специалиста в области лексики, семантики и 

социолингвистики. Им выделяется два вида просторечия. Просторечие-1 

представлено в речи горожан старшего возраста, обычно выходцев из 

деревень, не утративших связь с диалектной средой и не имеющих 

образования. Просторечием-2 пользуются горожане молодого и среднего 

возраста, имеющие незаконченное среднее образование и не владеющие 

нормами литературного языка, их речь лишена диалектной окраски и в 

значительной степени жаргонизирована. Кроме возрастной характеристики, 

существенно гендерное различие. Так просторечие-1 – это в основном, 

пожилые женщины, а среди носителей просторечия-2 подавляющее 

большинство лиц мужского пола. Таким образом, в просторечии-

1обнаруживаются явные диалектные следы, а в просторечии-2 видна связь с 

объемным пластом жаргонов (Крысин 1989). 

Кроме этого Л.  П. Крысин признает, что «просторечие-1 постепенно 

сходит на нет» [Там же, с. 84], в силу специфики социальной группы, 

являющейся его субстратом, то есть является потенциально исчезающим. 

Основные различия просторечия-1 и просторечия-2 представлены в 

таблице: 

Просторечие-1 Просторечие-2 

Преимущественно пожилые 

люди 

Преимущественно мужчины, 

совокупность носителей 
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(женщины) разнородна 

Специфические черты на всех 

уровнях языка 

Специфические черты на всех 

уровнях языка и 

паралингвистические особенности 

Специфические черты лексики 

Придание иного значения слову Менее яркая и менее 

определенная речь 

Размытость значения слова "Проводник", вводящий в ЛЯ 

разные иносистемные элементы 

Семантическая ущербность 

слова 

Фонетические и 

морфологические особенности имеют 

случайный характер, порой 

локализированы 

Тенденции к гиперкоррекции Употребление некоторых 

фразеологизмов 

По замечанию М.  Т. Дьячка, в настоящее время просторечие является 

фактом не только городской речи. Оно пришло на смену территориальным 

диалектам. Таким образом, «использование термина «городское 

просторечие» в настоящее время представляется неправомерным, так как 

просторечие не в меньшей мере распространено и в сельской местности». 

[Дьячок 2003, с. 21]. 

1.3. Опыт изучения речевых портретов носителей русского 

просторечия  

По мнению К.  Ф. Седова, «повседневная речь является пространством 

для самораскрытия языковой личности» [Седов 1996, с. 3]. Особый интерес в 

последнее время, по словам Л.  А. Капанадзе, представляет 
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«ненормированная, социально ограниченная речь горожан, находящаяся за 

пределами литературного языка», т.е. речь носителей просторечия. 

[Капанадзе 1984, с. 5]. Таким образом, исследователями признается 

актуальность задачи наблюдения за устной разговорной речью 

представителей различных социальных слоев и описания речевых портретов 

носителей русского просторечия. 

Речевые портреты носителей городского просторечия получили 

отражение в работах авторов (Козлова, Сандомирская 1996; Соломина 2010; 

2013; Черняк 1994, 1997, 2003).  

В книге Н.  Н. Козловой, И.  И. Сандомирской исследуются записи 

Евгении Григорьевны Киселевой, малообразованной женщины, не 

владеющей правилами орфографии и использующей фонетическое письмо. 

Этот вид письма ученые назвали «наивным письмом». В своем исследовании 

они интерпретируют записи Е.  Г. Киселевой и размышляют о корреляции 

типов письма и социального статуса пишущих. Во главу угла ставится уже не 

автор текста, а сам тип текста. В частности, предпринимается попытка 

описания речевого поведения Киселевой через «палитру кодов, которые 

можно представить как «правила», в соответствии с которыми она                    

(Е.  Г. Киселева) живет. Они актуализируются как тактики. Ключевые коды в 

нарративе Е.  Г.Киселевой связаны с нарративами традиционного знания, т. е. 

с пословицами и присловьями» [Козлова, Сандомирская 1996, с.43]. 

Работы Е.  В. Соломиной посвящены идиолексикону и стилевой 

дифференциации речи носителей современного просторечия. Как отмечает 

исследовательница, «языковая личность и речевой портрет носителей 

просторечия-2 на сегодняшний день почти не описаны» [Соломина 2013, с. 

37]. На примере аудиозаписей речи информанта Л.Л. 1959 г.р. Е.  В. 

Соломина характеризует индивидуальный лексикон носителя просторечия-2. 

В.  Д. Черняк создает речевой портрет городского просторечия-1 на 

примере отдельной личности (И.  Н. Целиковой) и отмечает в речи 
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информанта своеобразное соединение влияний диалектной среды и 

обиходного словаря горожан. Ключевым моментом в создании речевого 

портрета И.  Н. Целиковой автор видит ее лексикон, так как именно он 

репрезентирует ассоциативно-вербальный и тезаурусный уровни языковой 

личности (Черняк 2003). 

Как отмечает В.  Д. Черняк, «изучение конкретных речевых портретов 

– это способ проникновения в национальную картину мира, путь к 

постижению национального характера» [Там же, с. 497]. То есть, данная 

область лингвистики нуждается в развитии.  
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Выводы по главе 1 

 

В первой главе рассмотрены различия понятий «речевой портрет» и 

«языковая личность», заключающиеся в сфере противопоставления 

традиционной и психолингвистики и обусловленные различиями в целях 

данных направлений науки.  

Дано следующее определение речевого портрета в рамках нашего 

исследования: характеристика манеры речи индивида. 

Описание речевого портрета строится из наблюдения за 

фонетическими, грамматическими, лексико-фразеологическими 

особенностями (соотносимы с языковыми уровнями), а также особенностями 

речевого поведения. 

В нашем исследовании под особенностями речевого поведения мы 

понимаем тип дискурсивной деятельности, проявляющийся в выборе 

стратегий и тактик в различных ситуациях общения.  

 

Особое место в структуре речевого портрета личности занимают 

речевые стратегии и тактики – яркая отличительная черта, характеризующая 

человека говорящего, и являющаяся вершиной описания его речевого 

портрета. 

 

Важной языковой задачей является составление самых разнообразных 

речевых портретов, в том числе и портретов носителей русского 

просторечия.  
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Глава 2. Речевые портреты жителей села Камышенка 

 

Во второй главе освещаются этапы и способы сбора речевого 

материала для  составления речевых портретов носителей просторечия. 

Полученные результаты последовательно описываются. Осуществляется 

анализ особенностей речи информантов в области фонетики, лексики, 

морфологии и синтаксиса, а также особенностей речевых стратегий и тактик 

нарратива, используемых информантами. Производится сравнительный 

анализ речевых портретов носителей русского просторечия, проживающих в 

селе Камышенка Алтайского края. 
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2.1. Краткие сведения из истории села. Заселение Алтайского  края 

проходило на 100 лет позднее, чем заселение всей Сибири. Алтай заселялся 

преимущественно государственными, заводскими крестьянами, а также 

казаками. Сибирское казачье войско исследовало предгорный Алтай, ставило 

форпосты, редуты, линии. Был создан проект новой Колывано-Кузнецкой 

линии, проходящей по населенным пунктам Антоньевка – Камышенка – 

Солоновка. Первые поселенцы были с юга. Сохранились свидетельские 

показания жителей села, которые помнят по рассказам своих родственников, 

откуда, из каких мест приехали в Камышенку их предки. Люди ехали в 

поисках свободных земель (после отмены крепостного права в 70-х г. 18 века 

с Дона). Села района заселялись выходцами из разных губерний России. За 

долгие годы совместного проживания произошло смешение культур, 

появились свои обычаи и традиции, в которых просматриваются 

исторические корни. Особенно проявляется это в говоре. Село Камышенка 

переселенческое, является местом компактного проживания переселенцев в 

основном из Воронежской и Тамбовской губерний. Были пришлые люди с 

Урала, запада Сибири и севера Европейской России. Село Камышенка 

возникло в 1870 г. и через 20 лет превратилось в одно из самых крупных в 

районе (Биография земли родной…, 2014). 

 

Обратимся к описанию языкового и коммуникативного аспектов 

речевых портретов жителей села Камышенка. 
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2.2. Методика составления и сравнительного анализа речевых 

портретов носителей современного просторечия   

 

Первый этап – интервьюирование  информантов, запись текста. В 

процессе сбора материала использовались методы непосредственной беседы 

с информантами («устное интервью»), наблюдения за их речью: монолог, 

диалог; велись аудиозаписи (см. Приложение 4).  

Второй этап – обработка текстов. Источниками изучения особенностей 

являются дешифрованные с диктофона письменные тексты разнообразной 

тематики, отражающие монологическую речь информантов (см. Приложение 

1, 2, 3), фонотека речи, где представлены наиболее качественные записи (см. 

Приложение 4).  

Третий этап – лингвистический анализ речи. Были рассмотрены 

характерные особенности речи в области фонетики, лексики, морфологии и 

синтаксиса, а также особенности речевых стратегий и тактик, используемых 

информантами. При анализе материала использовался метод научного 

описания, включающий приемы наблюдения, интерпретации. Речь 

информантов записывалась в условиях естественного, непринуждѐнного 

общения. В некоторых случаях использовался приѐм опроса для уточнения 

семантики и употребительности отдельных слов.  

Структура речевого портрета соотносима с уровневой структурой 

языка и включает следующие страты: 

– фонетические особенности речи; 

– грамматические особенности; 

– лексико-фразеологические особенности; 

– речевые стратегии и тактики. 

При описании речевого портрета следует иметь в виду, что в основе 

любого высказывания (текста) всегда обнаруживается та или иная 

коммуникативная стратегия. Поэтому перед началом описания 

фонетических, грамматических и лексико-фразеологических особенностей 
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речи обратимся к речевым стратегиям и тактикам русской речи, в частности к 

речевым стратегиям и тактикам устного нарратива. 

В силу различных обстоятельств и условий формирования личности, 

каждый человек приобретает индивидуальный коммуникативный опыт, 

выражающийся в неповторимом наборе речевых навыков, и использует этот 

набор в своей повседневной речевой практике. Помимо этого, в каждой 

конкретной речевой ситуации определенная личность ведет себя отлично от 

другой. И как следствие, это позволяет идентифицировать автора того или 

иного высказывания (шире – текста).  

Однако личность проявляется не только в своем языковом воплощении, 

но и в содержательной (смысловой) стороне речи. 

«Дискурсивные особенности текста, его логические структуры, их 

правильность и ущербность, сложность и бедность и т. д. отображают 

особенности соответствующих навыков автора. Логическое построение 

текста (так же как и его языковые структуры), способ аргументации 

обусловлены целями и характером данной ситуации общения. Включая в 

себя целевой момент, то есть момент индивидуально-субъективный, 

аргументация всегда адресована определенной личности или группе людей» 

[Вул 2007, с. 15]. 

Понятие «нарратив» пришло в лингвистику из историографии, где 

появилось при разработке концепции «нарративной истории».  

Изучением нарратива занимается нарратология. В классическом 

понимании нарратология – дисциплина о сюжетноповествовательном 

произведении. Предмет изучения – нарратив – отдельный вид дискурса, то 

есть утверждение, в ходе которого разворачивается история (очередность 

происшествий). В широком смысле нарратология – теория о повествовании в 

целом. 
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В области нарратологии интересны работы Й. Брокмейера, Р. Харре. В 

статье «Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы» 

исследователи объясняют причина популярности в науке термина 

«нарратив»: «…именно понятие нарратива было обобщено и расширено и в 

то же время специфицировано в широком спектре вопросов, включающих 

исследование способов, посредством которых мы организуем нашу память, 

намерения, жизненные истории, идеи нашей самости или персональной 

идентичности» [Брокмейер, Харре 2000, с. 31]. 

Довольно часто термин «нарратив» употребляются в качестве 

практически абсолютного синонима к слову «повествование», совмещающее 

в себе свойства и термина, и обычного слова литературного языка. Однако, 

например, в популярных на сегодняшний день исследованиях 

медиадискурса, нарратив трактуется гораздо шире, чем «повествование». 

«Все медиа-политические тексты имеют нарративную основу» [Марьянчик 

2013, с. 128]. А.  Г. Кирилов подчѐркивает, что периферийный жанр 

политического нарратива «разговоры о политике» реализует функцию 

сублимации социальной агрессии и функцию регулирования (Кирилов 2007). 

В своѐм исследовании мы будем придерживаться устоявшейся 

трактовки нарратива как повествования, традиционно противопоставленного 

другим типам текста: описанию и рассуждению. 

Нарратив, или повествование, понимается как «весь текст этического 

произведения за исключением прямой речи персонажей; изображение 

действий и событий во времени, описании, рассуждении» [Сапогов 1987, с. 

280]. 

Как пишет В.   И. Тюпа, «нарративные практики рассказывания 

историй принадлежат к общекультурному полю дискурсных формаций 

общения и руководствуются общекоммуникативными стратегиями 

культуры» [Тюпа 2010, с. 65]. 

Нарративные стратегии – это особый вид коммуникативных стратегий, 

а именно стратегии ретрансляции событийного опыта. Нарративные 
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стратегии, в понимании В.   И. Тюпы,  – «особый род коммуникативных 

стратегий культуры: конструктивное единство креативной (субъектной), 

референтной (объектной) и рецептивной (адресатной) компетенций 

нарративного текстопорождения» [Тюпа 2011, с. 9]. 

При сборе научной литературы по теме «нарративные стратегии и 

тактики в устной речи» возникла проблема: лингвистических работ, 

посвященных исследованию нарративных стратегий устной разговорной 

речи, крайне мало. В основном, встречаются литературоведческие 

исследования нарратива в художественных произведениях. Следовательно, 

классификации и виды нарративных стратегий, выделяемые учеными-

литературоведами в своих работах, не соотносятся с целью и задачами 

нашего исследования. 

В работе психолингвиста К.  Ф. Седова «Дискурс и личность: эволюция 

коммуникативной компетенции» в рамках дискурсивной деятельности 

(речевого поведения в трактовке нашего исследования) им прежде всего 

выделяется «две глобальные коммуникативные стратегии речевого 

поведения: репрезентативная, или изобразительная, и нарративная, или 

аналитическая» [Седов 2004, с. 35]. 

Репрезентативная стратегия построения дискурса нацелена на 

изображение неязыковых ситуаций в дискурсе. Характеризуется наименьшей 

степенью авторизации текста, отсутствием аналитизма и оценки.  

Репрезентативная стратегия подразделяется на подтипы: репрезентативно-

иконический (использование иконических коммуникативных элементов: 

невербальные компоненты общения, звукоизобразительные средства 

общения, дейксисы и т.п.) и репрезентативно-символический (моделирование 

действительности сугубо языковыми средствами, с опорой главным образом 

на произвольные знаки разных языковых уровней). 

Нарративная стратегия – языковое отражение действительности с 

более высоким уровнем абстрагированности. Используется установка не на 

изображении ситуации языковыми средствами, а на передачу 
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перекодированной информации об увиденном. Эта стратегия подразделяется 

на два подвида: объектно-аналитический и субъектно-аналитический. 

«Объектно-аналитическая стратегия предполагает информирование о 

реальных фактах таким образом, что точка зрения автора (слушателя) 

находится вне хронотопа рассказа, в будущем по отношению к времени 

повествования времени. Здесь имеет место не только передача некоторой 

информации, но и рефлексия по поводу изображаемой действительности, 

которая подается слушателю через призму таксономической обработки. 

Однако в этом способе построения текста не присутствует субъективная 

оценка от автора (говорящего). 

Субъектно-аналитическая стратегия разворачивания дискурса 

представляет не столько сами события, сколько субъективно-авторский 

комментарий к ним. Такой принцип построение речевого произведения 

обычно приводит к образованию в одном дискурсе двойной структуры – 

текст в тексте, (или текст о тексте). Это наиболее «прагматизированная» 

форма моделирования действительности, отражающая в своем строении 

особенности авторского субъективного начала и максимально учитывающая 

потенциал перцепции, то есть фактор адресованности речи» [Седов 2004, с. 

36-37]. 

Таким образом, стратегии нарратива – описание и повествование 

(развитие события). При исследовании нарративных стратегий важно 

определить, вокруг какой истории развивается повествование, 

последовательное оно или прерывистое, как выражается связь между 

компонентами, есть ли отступления от основной линии, каков их характер 

(эмоциональные, логические нарушения, попытка вести несколько 

повествовательных линий). 

Актуальной для данного исследования является работа О. Г. Гиль 

«Речевые проявления личности в устном рассказе нарративного типа» (Гиль 

2000).  
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С помощью анализа экспериментальных текстов автор разработал 

типологию рассказчиков, выделив так называемого рефлективного 

рассказчика и интерпретативного рассказчика.  

«Рефлективный или отражающий рассказчик описывает то, что видит, 

его описание как бы следует за его взглядом. При этом, если что-то кажется 

ему недостаточно четким и ясным, он заявляет об этом и, как правило, не 

делает своих личных предположений на этот счет. Данный тип рассказчика 

стремится, как можно детальнее описать картину, не задерживаясь в то же 

время долго на одном объекте, а лишь упоминая его и подкрепляя свои 

наблюдения личными комментариями. Перечисляя события, он делает 

предположения о том, что предшествовало тому или иному действию, либо 

может последовать за ним. Оценочные выражения присутствуют в текстах 

рефлективного рассказчика, но их меньше, чем в текстах интерпретативного. 

Рассказы интерпретативного рассказчика изобилуют комментариями, 

по большей части, ассоциативного и психологического характера. Доминанта 

рассказа – описательная, с акцентом на чувствах и переживаниях героев и их 

отражении на картине. Когда рассказчик высказывает предположение 

относительно намерений героев, то он приводит аргументы, связанные с 

позой, взглядом персонажей. Внимание интерпретативного рассказчика, как 

правило, сосредотачивается на центральных героях действия картины» [Гиль 

2000, с. 255]. Описание данных видов речевого поведения, по нашему 

мнению, являются еще одной типологией нарративных стратегий, 

применимых для характеристики речевых портретов носителей просторечия, 

поскольку монологическая речь, представленная в собранном нами 

материале, отражает именно устный нарратив.  

Таким образом, главная цель нашего исследования – установить, какие 

нарративные стратегии избирает носитель просторечия, может ли он быть 

хорошим рассказчиком, вести повествование не просто связное, но и 

обогащенное деталями. 
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2.3. Речевой портрет носителя просторечия старшего возраста 

 

Социальная характеристика информанта: женщина 95-летнего 

возраста, уроженка и жительница села, не имеющая образования, 

пенсионерка. 

Теоретической базой исследования речи данного информанта 

послужили учебные пособия по русской диалектологии авторов (Блинова 

1984; Касаткина 1989; Мещерский 1981). Также использовались работы 

исследователя регионального материала (Акимова 2008). 

Фонетические черты. Особенности ударного вокализма 

1. Под ударением в слабой позиции (между мягкими согласными) [а] 

может переходить в [е]: [оп’ет’ пашл’и на ул’ицу у м’еч’ик  иγрат’//]. 

Безударный вокализм 

2. Гласные звуки неверхнего подъема а и о не различаются в 

позиции 1-го предударного слога после твердого согласного и совпадают 

в звуке [а]; следовательно, данный тип вокализма – аканье. 

Отмечается в речи информанта  недиссимилятивное аканье, так как 

на месте ударных гласных звуков [о] и [а] в первом предударном слоге после 

твердых согласных постоянно произносится [а], т.е. произношение гласных 

звуков в первом предударном слоге не зависит от качества гласного звука 

под ударением:  

[а кахда сталъ  пън’имат’/ γан’ал’и  у ва  вс’у// у канторъ хад’ил’ь// 

пайехал’ь на кан’у// пр’ьтс’идат’ел’ калхознъй γавар’ит’// у вайну н’ич’о  н’е  

былъ] 

3. Яканье - неразличение звуков, соответствующих ударным [е], [о] 

и [а], после мягких согласных в 1-м предударном слоге  

В говоре прослеживается сильное яканье. Оно характеризуется тем, 

что в 1-ом предуд слоге на месте гласных неверхнего подъѐма всегда 

выступает звук [а]: 
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[тада сн’ех бал’шъй был/ упал и л’ажыт’// нач’ал’и  з’арно  палуч’ат’// 

и вот саб’ару/ пав’аду их// он л’ажит’ то-та  сп’ит’// патход’ут’ ка мн’э// 

ут’анул’и  ат  с’еб’е// с’ем’  лет атд’ажур’ил]  

Наблюдаются также единичные случаи диссимилятивного яканья 

– это зависимость гласного 1-го предуд. слога от ударной гласной. При этом 

происходит расподобление гласных по подъѐму. Перед гласными верхнего 

подъѐма [и], [ы], [у] произносится гл. ниж. подъѐма – [а]. А перед ударным 

гласным нижнего подъѐма  произносится гл верх. подъѐма [и], или реже – [е]:  

[п’икла хл’эп у п’ечи// как хл’эп п’икл’и] 

4. В речи информанта наблюдается единичные случаи  явления 

диерезы (выпадения звука): [падшол ка мн’е и γавър’ит’] и протезы (вставки 

звука в начале слова) [патом аржануй’у муку пълуч’ал’и] 

 

Система согласных фонем 

Заднеязычные согласные в русских говорах 

1. Произношение фрикативного звука [γ].  

Наиболее яркая особенность южных говоров – произношение щелевого 

(фрикативного) заднеязычного звука [γ], данная черта отражена в речи 

информанта: 

[эта мат’ та  γъвар’ит’//а каγда  сталъ  койч’о пан’имат’// вы  д’ужа 

γул’аит’ь// γадал’ь мноγа// иγрал’ь/ тънцывал’и/ ус’о д’елал’ь// друγайа снаха 

у йиγо пат рукавоцтвъм] 

Замена звука [г] звуком [х] в конце слов. 

В слабой позиции звонкий фрикативный [γ] чередуется с глухим 

[х].  

В конце слова и перед глухими согласными он приглушается и 

переходит в звук [х]: 

[сн’эх  бал’шой был// нихто н’и ухажывъл // лех уснул] 

Сочетание согласных [хт] - черта южного говора: 

[хто γармошкъ/ хто бълалайк’у// хто /бабушкъ] 
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Губные согласные в русских говорах 

2. Происхождение звука [ф]| 

Самостоятельного звука [ф] в говоре не отмечено, [ф] заменяется на 

[хв] или [х]; в ряде говоров, главным образом – южных, глухих [ф] и [ф’] 

нет. Этот звук не был свойствен славянской речи и в иноязычных словах 

заменялся на [п]. Лишь постепенно этот звук вошѐл в систему русского 

языка. В южных говорах [ф] и [ф’] заменяются фрикативными согласными 

[х] и [х’]  или же сочетанием [хв], что также  наблюдается в речи 

информанта: 

[хв’ед’а  работал у кузн’и // шырст’аныи  рубах’и  и кохты  был’и/ 

хвартук’и  нас’ил’и] 

3. Губно-зубной  звонкий звук [в] чередуется со звуком [у] в слабой 

позиции: 

В говорах, где фонемы <ф> нет, фонема <в> изменяется иначе. В 

слабой позиции она реализуется как [ў] неслоговой или [w] билабиальный: 

тра[в]а – тра[у], голо[в]а – голо[w]. В начале слова перед согласным в 

таких говорах часто произносится у: 

[а у калхос хад’илъ/ у кадушкъ с’енъ  нътаскаиш// там паст’ират’/ ус’о 

бралас’//  выуч’ил’ь ус’ех ч’истъ// у кузн’и жыв’ош// ус’о там былъ// н’и 

хад’илъ у школу// уну’к’и жыл’и дал’ико//пр’ала ум’ест’и с нам’и] 

4. Плавные согласные [р] и [л] чередуются по твердости-мягкости 

со звуками [р'] и [л']. Отличий от литературного языка в произношении 

данных согласных не наблюдается. 

Фонемы <л> и <р> в говоре не отличаются по своему качеству от тех 

фонем, которые представлены в литературном языке: 

[стал у школу хадит’//тол’ка атайду//как эту руч’к’у брат’//ус’о 

дав’ир’ал] 
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5. Различение аффрикат [ч] и [ц]. 

Аффрикаты [ч и [ц] различаются в речи информанта: [ч] - мягкий 

глухой, [ц] - глухой твердый (утраты затвора в аффрикатах не 

наблюдается): 

[нас уч’ит’ начал’и ус’о д’элат’/// с ч’иво нач’инат’-та/ / кр’ичал/ 

кричал и уснул//малацы /фс’е вырасл’и// руγацца стал ’и// на γару катацца] 

6. Произношение твердого долгого шипящего [ж] и [ш]:  

В древнерусском языке шипящие были постоянно мягкими, в 

настоящее время в большинстве говоров и в литературном языке эти фонемы 

отвердели и являются непарными по твѐрдости-мягкости. По наблюдению 

Н.А. Мещерского (Мещерский 1981), в говорах наиболее распространѐнным 

является твѐрдое произношение долгих ж и ш: В речи информанта также 

наблюдается твердое произношение шипящих [ж] и [ш]: 

[сав’ешан’йа там была// он са мной’у  важалс’и// стал’и дават’ дв’е 

лошад’и  аднъй жэншын’е// долγа дожа н’е была// клъдавшыкъм была] 

7. Среди речевых особенностей информанта наблюдается 

произношение наречия еще как [ишо] с недолгим [ш]. 

8. Произношение сочетаний согласных. Отмечается упрощение 

группы согласных: – явление, характерное и для литературного языка: 

[у празн’ик хад’ил’и у церкву// д’ир’ушк’и слал’и// пашол к ацу] 

9. Ассимиляции согласных по твѐрдости-мягкости. 

В речи информанта происходит ассимиляция по мягкости 

заднеязычных к, г, х под влиянием мягких предшествующих. 

Наблюдается смягчение к в положении после мягких согласных л, н, й. 

Встречаются колебания в произношении мягкого звука [к]  после аффрикаты 

[ч]: 

[хто γармошкъ/ хто бълалайк’у// пат йе т'им пузыр'к' ом  пр'ал'и // нада 

д'евач'к'у// мама св’акров’й’а γавар’ит’/ доч'к'а  й'а с вам'и буду жит'] 
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10. Упрощение согласных в слове. 

В сочетаниях [гд] утрачивается заднеязычный: 

[тада кадушк’и  был’и// тада снех бал’шъй был// тада ад’ий’ал  н’е 

была// шыл’и ад’ожу//дн’ом н’икада  н’и пр’ал’и] 

11. Смягчение заднеязычного согласного под влиянием 

предшествующего мягкого согласного (это явление получило название 

ассимилятивного прогрессивного смягчения заднеязычных согласных). 

[тол’к’а  атай’ду /а ан’и уже идут’ дамой// ран’ошин’к’а  уставалъ] 

12. Употребление иной фонетической формы: (/а йа вапч’е н`и 

знай’у). 

 

Грамматические особенности речи: 

В результате анализа записи речи информанта были выявлены 

следующие грамматические особенности: 

1. В речи наблюдается употребление форм женского рода 

существительных вместо среднего (разрушение среднего рода): 

[сав’ищан’йа там была// плат’й’у сам’и шыл’и// нар’аднъйа плат’йа] 

2. У существительных 2 склонения 

а) Совпадение окончаний существительных родительного падежа в 

форме дательного падежа: 

[он из школ’е пр’ид’а// наб’ир’е тавару] 

б) У существительных 1-2-го склонения в предложном падеже 

единственного числа наряду с окончанием -е отмечается флексия -и, -у. 

Диалектные различия во 2 склонении касаются, прежде всего, 

распределения флексий в формах родительного и предложного падежей. Во 

многих говорах в этих формах широко представлена флексия – у, 

наблюдаемая у сущ-х мужского и среднего рода, одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных: 
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[на базар у б’иск на кан’у //работал у кузн’и// пр’иеду на быку//стал’и 

жыт’ у даму// на фронт’и был// щас-та св’ет и ус’о на св’ет’и// то на каров’и 

на сваей] 

в) У существительных 2-го склонения в родительном падеже 

единственного числа отмечается флексия –у вместо литературного 

окончания -а: 

[кадушкъ сн’егу нътаскаиш// ат сору удал’ал’ь] 

3. Склонение существительных женского рода с нулевым 

окончанием в начальной форме (3 склонение). 

Как известно, в литературном языке имена существительные женского 

рода характеризуются двумя типами склонения. К 3 склонению относятся 

сущ-е женского рода на мягкий согласный и на шипящий: кость, ночь, тишь. 

Во многих говорах это явление осознаѐтся как избыточное, и слабейший из 

двух типов склонения разрушается, уступая место сильнейшему, т.е. 1-му 

склонению. Этим объясняется меньший объѐм диалектного 3-го склонения 

(Мещерский 1981): 

[у церкву хадил’и па въхадным// жызн’а т’ажолай’а была] 

4. Склонение существительных во множественном числе. 

В речи информанта отмечаются случаи произношения в форме род.п. 

окончания -ов, представленное у сущ-х мужского рода, с основой на мягкий 

согласный: 

[п’ат’  сынав’й’ов у м’ен’е/ в’ит’а/вас’а/валод’а/м’иша/ван’а] 

5. Отмечается прогрессивное смягчение заднеяычных. В 

окончаниях вместо гласной у слышится гласная ю: 

[н’и  знай’у  как эту руч’к’у  брат’// а мн’е нада 

д’евачк’у//край’ушечк’у дам] 

Особенностей в системе склонения и образования прилагательных 

не отмечено, т.к. прилагательные в тексте отсутствуют. 

6. Особенности в речи отражены и в употреблении местоимений: 
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а) Совпадение окончаний возвратного местоимения родительного 

падежа в форме дательного падежа: 

[ут’анул’и ат с'иб'э] 

б) У личных местоимений наблюдается неразличение форм род-вин. и 

дат-предл. падежей и совпадение флексий в звуке [е]: 

[у м'ин'е вырас// й'упку на м'ен'е над'елъ// у м'ен'е  н'ич'о н'ету] 

в) В начале указательного местоимения этот развивается j: йе то: 

[пат йе т'им пузыр'к' ом пр'ал'и] 

г) В образовании формы личных местоимений 3 лица перед предлогом 

начальная н не развивается: 

[с им н'и пашла// с им'и была] 

д) Формы [таб'е], [саб'е] личного (2-го лица) и возвратного 

местоимений дательного падежа совпадают с родительным  это характерная 

черта южного наречия: 

[куп'ил и мн'е и саб'е// скол'к'а у таб'е с'им'й'и] 

7. Употребление личных окончаний глаголов I и II спряжения в 

формах глаголов I спряжения. 

В части южнорусских говоров у глаголов с безударными окончаниями 

эти два спряжения не различаются. Учѐные объясняют это явление 

фонетикой таких говоров, а именно редукцией в заударной позиции гласных 

е и и, совпадение их в звуках [и], или [а], или [ъ]. Кроме этого глаголы 

исконного 2 спряжения в южнорусских говорах повсеместно в форме 3-го 

лица мн.ч. имеют окончание –ут (т.е. окончание 1 спряжения). В итоге 

оказывается, что глаголы с безударными окончаниями в этих говорах имеют 

особую систему окончаний, объединяющую окончания как 1, так и 2 

спряжений.  Поэтому глаголы с безударными окончаниями называются 

глаголами общего спряжения: 

[събрал’ис’а и падход’ут’ ка мн’э // хоч’ут’ пайт’ь] 

8. У глаголов 3-го лица настоящего времени конечный звук [т’] - 

мягкий. Это диалектное различие является одним из основных: оно 
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противопоставляет северное и южное наречия русского языка, для речи 

диалектоносителя характерно употребление глаголов 3 лица, наст. вр. с 

конечным [т’]. В южнорусских говорах формы глаголов 3-го лица ед. и мн. 

ч. I и II спряжений имеют на конце [т'] (т-мягкий):  

[а ан’и  уж идут’ дамой// падшол ка мн’е и γавар’ит’// дадут’ мн’е 

быка] 

9. В речи информанта наблюдается отсутствие -т(ь) в окончаниях 

3-го лица ед. ч. у глаголов I спряжения. 

Отсутствует -т(ь) в окончаниях 3-го лица ед. ч. у глаголов I спряжения 

(как в украинском языке). Сходное явление отмечается и в русских говорах, 

причем -т(ь) может отсутствовать как в формах ед., так и мн. ч.: он играе 

(играет), ведѐ (ведет); они играю (играют), ходя (ходят). Формы без -т(ъ) в 3-

м лице распространены в говорах северо-запада и юга (в рязанских, тульских, 

курских): 

[ана пайд’е/ наб’ер’е тавару/ н’ес’е клатку// пайд’е па сн’еγу// то-та 

п’иша] 

10. Для образования возвратных форм глаголов используется 

постфикс –ся, -си: В употреблении возвратных глаголов в диалектах 

наблюдаются следующие особенности: ряд глаголов, невозвратных по своей 

форме в литературном языке, в говорах употребляются в возвратной форме, и 

наоборот, невозвратная форма встречается на месте возвратной. 

Кроме этого, говоры могут различаться формой возвратной частицы. В 

литературном языке две частицы – ся и – сь. В говорах могут быть ещѐ 

частицы – се, – сѐ, – си. 

Вариант – си характерен для среднерусских и южных говоров: 

[асталс’и врод’и//патом ат’ец жан’илс’и]; 

[ну вот и сашл’ис’а// а мы пъб’ирал’ис’а// как катал’ис’а/как 

пъдымал’ис’а// там и пъзнаком’ил’ис’а/ к’инул’ис’а/ а в’ит’и н’ету] 
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Синтаксические особенности речи. 

В речи информанта обнаруживаются синтаксические особенности, 

присущие в целом устной разговорной речи. Конструкции диалектных 

грамматических систем не обнаружены. Можно отметить лишь 

специфические конструкции устной разговорной речи: 

1. Предложения не осложнены причастными и деепричастными 

оборотами, что свидетельствует о разговорной речи информанта. 

Конструкции, в которых наблюдается употребление личной формы глагола в 

позиции деепричастия (упала бегала; берут не спрашивают), не обнаружены.  

3. Бессоюзная связь в сложноподчиненном предложении: [ну у 

м’ин’а была и й’упка и плат’й’у сам’и шыл’и// ид’э щ’ас вот Рыжых-та 

жывут вот тут вот была тут клуп был]. 

4. Частотное употребление указательных частиц вот, это, в 

функции хезитации: [патом тут я вот стала й’езд’ит’ у б’иск// св’икров’йа 

дала эта паст’ел’у//вот и хад’ил у школу// а в’ит’а вот//  ну вот и хад’ил’и// а 

пр’итс’идат’ел’ эта калхозный γавар’ит’].  

5. Маркирование прямой речи глаголами речи и частицей «мол»: 

[пр’ишл’и ка мн’э/ давай эту св’инуйу шкуру/ а йа мол/ идэ йа йэйо вам 

ваз’му св’инуйу шкуру// заход’а ад’ин/ ах ты паску п’ик’ош / йа мол п’аку/ а 

йа таб’э пр’иказывайу щас ид’и и сым’и икону //]. 

6. Порядок слов. Группа подлежащего следует за группой 

сказуемого: (/да ты мн’/э н’и нужнъ// да ты мн’/э н’и нужнъ//). 

8. Постпозиция зависимого слова при разных формах подчинения: 

[тада сн’ех бальшъй был]. 

9. Отсутствуют специфические разговорные конструкции, 

неполные предложения, перестройка синтаксических конструкций по 

ходу дискурсивной деятельности, именительный темы, инфинитив цели 

- именная форма глагола, представляющая данное действие (состояние, 
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процесс) в наиболее отвлеченном виде, т. е. безотносительно к категориям 

лица, времени, числа и наклонения; форма, обозначающая действие 

(состояние, процесс) само по себе, вне связи с его субъектом. Инфинитив 

целевой (инфинитив назначения). «= Англ. Не came to see me; фр. Il est venu 

me voir; русск. Он пришел, чтобы меня увидеть [Ахманова 2013, с. 182].  

9. Рема тяготеет к центру предложения: [//тада па бан`ах 

хад`ил`и//вот у каγо бан`а топ`ица/тада туды  и ид`ом//вот там и 

знаком`ил`ис`а// пазнаком`ил`и`са/ патома он м`ин`е уγавар`иват`  стал/ то-та 

там замуш// а йа как атв`ичат` н`и знай`у//рас мат`ир`и нету/ значит у м`ин`е 

н`ич`ево н`ету//а он/мн`е н`ич`о н`и нада л`иш` бы ты была//ну вот пришл`и 

то-та скарлуп`ины сватаца/ а свай`ак/ й`а ей н`е дам//вы д`ужа γавар`ит 

γул`аит`е//ну вот и сашл`ис`а//]. 

10. Перестройка синтаксической структуры предложения по ходу 

речи незначительны: [тут вот была/ тут клуп был//]. 

Лексические особенности речи.  

При классификации лексических особенностей речи информанта 

опираемся на классификацию О.И. Блиновой (Блинова1984). 

1. Собственно лексические диалектизмы 

[Са мной’у важжалс’ь/ карм’ил] – проводил с ней много времени. 

|Групк’и тап’ил’ь] – печь. 

[Д’ир’ушк’и слал’и] - грубое самотканое одеяло. 

[Вы /γавар’ит’/  д’ужа γул’аит’ь] - в значении «сильно». 

[Ф хл’иву  скот д’иржал’и]- в значении «загон для скота». 

[Н’ехай ид’а] -  пусть. 

[Избу затап’илъ] – дом, постройка для жилья. 

[На пашн’ах работали] - в значении «работа на поле». 

[Андрияха был за хаз’аинъ] – в значении «глава семьи». 
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[Эта катал’и руб’эл’]- руб’эл’- деревянное приспособление для стирки 

белья. 

[Выс’ифки завар’ивалъ и пр’икладалъ к γорлу//] – отруби.  

2. Семантические диалектизмы 

Клатку товару – в значении «рулон ткани, предназначенной  для 

пошива одежды». 

Катушкъ выруб’иш’ – приспособление для катания с горы. 

Хад’ил какой-та абарван’иц тр’ибунал й’иγо звал’и- уполномоченный. 

3. Лексико-словообразовательные диалектизмы 

а) отличаются от соответствующих им эквивалентов литературного 

языка только составом морфем: 

[Атт’едавъ, патомъ] – словообразовательные диалектизмы. 

[/патомъ слухайу/, /пашл'и  атт'едавъ] 

б) Фонетические диалектизмы совпадают по значению с 

соответствующими словами литературного языка, отличаются от них одной 

или двумя фонемами: 

[патом аржануй’у муку пълуч’ал’и // картох нъвар’ил’ь] 

 

4. Наряду с диалектизмами отмечено единичное использование 

жаргонизмов (навернуть – ударить; замурдавать – утомить, замучить). 

Речевые стратегии и тактики, используемые в речи. 

Информант использует нарративные стратегии в своей речи: речь 

монологическая, ведется повествование о жизни информанта, о фактах 

биографии. Актуализируются оба вида нарратива (в терминологии К.Ф. 

Седова): субъектно-аналитическая и объектно-аналитическая 

нарративные стратегии. 

Объектно-аналитическая нарративная стратегия повествования 

строится вокруг фигуры рассказчика, ее биографии: детство, юность, семья, 
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работа. Композиционное строение повествования обусловлено хронологией 

событий.  

Преимущественно описываются события и речь персонажей, 

сопровождающая событие. 

Рассказ не содержит отклонений от основной линии повествования. 

Речь эмоционально нейтральная. Собственные переживания, рефлексия по 

поводу события отсутствуют. 

Нарративная стратегия (субъектно-аналитическая) речевого 

поведения проявляется обычно в инициальных фразах текста, где, как 

правило, дается биографическая информация о героях, содержащая оценки: 

[эта был сапрык’ин γарбатъй и й’этат тр’ибунал// и вот ан’и пал’эзл’и 

то-та сымат’/ на цэркву зал’езл’и и ск’идывъл’и ус’о на св’эт’и/а мы ф эту 

цэркву хл’эп нъсыпал’и/ а куды хто исд’елъл этат колакъл/ув’азл’и 

/ун’есл’и//] 

[пр’ишл’и ка мн’э/ давай эту св’инуйу шкуру/ а йа мол/ идэ йа йэйо вам 

ваз’му св’инуйу шкуру// вот давай/ а то щас т’иб’э ар’астуим// ар’астуйт’и/ 

ид’э йа вам ваз’му /тада атб’ирал’и пр’ам хад’ил какой-та абарван’иц 

тр’ибунал й’иγо звал’и/ он н’истой/ зал’эс ка мн’е у патпол’и /а каγо ты 

буд’иш у патпол’ах брат’/ каγо ты ишыш-та/ ты ч’о вароф ишыш//] 

2.4. Речевой портрет носителя просторечия среднего возраста 

Социальная характеристика информанта: мужчина 48 лет, родившийся 

и выросший в селе, имеющий среднее образование, по роду деятельности – 

рабочий в крестьянском хозяйстве.  

Фонетические особенности речи. 

Наблюдается влияние диалектного окружения информанта:  

1. Употребление фрикативного y: (выунат’, бууор, пъул’адываj, 

уодъ);  
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2. В слабой позиции звонкий фрикативный [γ] чередуется с 

глухим [х] (нълох); сочетание согласных [хт] (н’ихто); 

3. Губно-зубной звонкий звук [в] чередуется со звуком [у] в 

слабой позиции (у д’эцк’иj сат пашол/ патом у школу/ сутра устал’и, уч’иръ 

(вчера), ус’о);  

4. Вместе с употреблением самостоятельного звука [ф] 

обнаруживается его замена на сочетание [хв] (хв’эрмьр jэхал/ къхв’иjу 

нъл’ил);  

5. Ненормативные примеры диссимиляции (/отлегулировал/ 

колидор// (вместо отрегулировал, коридор); 

Наблюдается общая небрежность и быстрый темп речи, вследствие 

чего отмечаются  

6. Нелитературная редукция гласных (памойму);  

7. Чрезмерное упрощение групп согласных, неполное 

произношение звуков, слогов (скока, щас, када, седня, тыщи, можа, чо); 

8. Использование особых звукоподражательных приемов 

(бумбум музыкъ/ ч’ик выкинул/ ч’ухч’ухч’ух) для более экспрессивного 

выражения своих мыслей и чувств. 

9. Нарушение орфоэпических норм (звОнит, с пультОм). 

 

Грамматические особенности речи. 

1. Отсутствие -т(ь) в окончаниях 3-го лица ед. ч. у глаголов (он 

ръботаjа/ как нъкоп’а/ вон jэзд’иjа/ събакъ жр’э);  

2. У существительных 1-2-го склонения в предложном падеже 

единственного числа наряду с окончанием -е отмечается флексия -и, -у 

(атучилси у школи, щас на ферми);  

3. Для образования возвратных глаголов используется 

полногласный постфикс –ся, а также его диалектный вариант -си 

(отучилси, позакрывалося, поразвалилося, изломалси);  
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4. Образование неверной грамматической формы (уэтовали 

(упростили), на пять годов старше, къхв’иjу нъл’ил (кофе));  

5. Нарушение норм управления: (/и у в армию/ и у в искре). 

 

Синтаксические особенности речи. 

 

1. Отрывистость фонетических фраз с тенденцией к постановке 

логического ударения к концу фразы;  

2. Предложения не осложнены причастными и деепричастными 

оборотами, что свидетельствует о разговорной речи информанта. 

3. Сложноподчиненные предложения отсутствуют; 

4. Множество неполных предложений с отсутствующим 

подлежащим: (/сколь уже работаю/ гадоф шесть семь/девять/ управляли 

лошадей/ кормили лошадей/ да ниче там сложного/ если yлядеть/ а если не 

улядеть/ то посложнее/ также и тута/ зимой сложно/ нада напоить/ нада 

корму дать/ насыпать/ а летом че/ выунал на бууор/ тока поулядывай за ними/ 

и вовремя подоугнать к дойки/ фсе по времени) 

5. Отсутствие пауз хезитации;  

6. Отсутствие прямой или косвенной речи; 

7. Речь «рваная», глагольная. Логические или смысловые связи 

между предикативными конструкциями вербально не выражены; 

8. Именительный темы ([лошади/ они поумней короф]); 

9. Парцелляция - способ речевого представления единой 

синтаксической структуры – предложения несколькими коммуникативно 

самостоятельными единицами – фразами: (отучилси/ кино крутить; 

киномехаником стал работать/ начал свою/ трудовую деятельность/) 
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Лексические особенности речи. 

1. Использование разговорных слов (погядывать, поумней), 

канцеляризмов (начал трудовую деятельность) 

2. Использование нецензурных слов при нехватке словарного 

запаса для описания темы, которой говорящий слабо владеет: (не нужна 

такая оруанизация стала/ упростили/ уэтовали/ всякая х…ня м…ня/) 

3. Использование фонетического диалектизма туды (туды 

пашол). 

4. Использование жаргона (дыбнуть – умереть, мялево – драка). 

 

Речевые стратегии и тактики, используемые в речи. 

В речи информанта № 2 прослеживается объектно-аналитическая 

нарративная стратегия: повествование безэмоционально, не содержит 

оценки, хронологично. Рассказ наполнен глаголами действия, линеен и 

конкретен. Отсутствует описание предметов, свойств. 

2.5. Речевой портрет носителя просторечия молодого возраста 

 

Социальная характеристика информанта: мужчина 20 лет, родившийся 

и проживающий в селе, имеющий среднее образование, недавно прошедший 

срочную службу в армии, по роду деятельности – безработный.  

Фонетические особенности речи. 

1. Встречаются единичные случаи аканья, фрикативного y 

(yд'эн'ит'/ ул'ан'т'ь). 

Наблюдается общая небрежность и быстрый темп речи, вследствие 

чего отмечаются такие явления, как: 

2. Редукция гласных (памойму, вапще); 
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3. Чрезмерное упрощение групп согласных (чо, скока, щас, када); 

4. Слоговая редукция (гденить, кемнить, ничо); 

5. Выпадение согласных от (вместо вот), низя); 

6. Речь информанта характеризуют повышенная (в сравнении с 

литературным языком) громкость речи и своеобразная интонация, 

воспринимаемая носителем литературного языка как грубая, агрессивная. В 

тех случаях, когда необходимо передать чужую речь, информант понижает 

громкость, переходит практически на шепот (в особенности для передачи 

речи лиц, которых говорящий хочет обругать, оскорбить).  

7. Использование особых звукоизобразительных приемов (от 

(вот), ух, ой); 

8. Геминация (продолжительное произнесение) начального 

согласного звука: [чч’о] «что», [рровнъ] «ровно», [нна..й] «на..й», [хх..н’у] 

«х..ню», [ррас] «раз»; 

9. Долгие гласные (оой, аа (в значении восклицания «А!»)). 

10.  Отрывистость фонетических фраз повышением тона к концу 

фразы для более экспрессивного выражения своих мыслей и чувств. 

 

Грамматические особенности речи. 

1. Для образования возвратных глаголов используется 

полногласный постфикс – ся, как в речи диалектоносителя (получалося, 

значится).  

 

Синтаксические особенности речи. 

 

1. Частотное употребление слов-паразитов вот, вота, ну, короче: 

/ну короче это нереально было канешна же успеть/ поэтому всегда 

п…ды за это получали// понимаешь// вот/ потом/ как кони носимся/ если 

скажут типа от/ п…те до столовой и обратно там допустим бегите / мы 

конечно в кустах [yд'эн'ит'] спрячемся / в лесу//  вот мы щастливы побегать в 
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шесть утра е…ть  н…уй/ с вот такими вота глазами / кто после наряда только 

снимался б..дь/  кто чо /а…но / ну н…уй бы эта зарядка нужна/  нам бы 

поспать//  потом / правда  вот так вота раз/ приляжет на пиночек/ и спать// 

2. Использование нецензурной лексики в целях хезитаций: /там/ 

/ну там вся х..ня // там  б..дь/ сука / эти кровати  заправлять б..дь/ это ж тоже 

п…ец б..дь // их за пять минут н..уя ж не заправишь/ ни как дома//.  

3. Рема тяготеет к началу предложения: 

/ну короче это нереально было канешна же успеть//вот мы щастливы 

побегать в шесть утра е..ть  н..уй/// кто после наряда только снимался 

бл…ь//эти кровати  б…ь  заправлять// 

4. Предложения не осложнены причастными и деепричастными 

оборотами, что свидетельствует о разговорной речи информанта. 

5. Бессоюзная связь в сложноподчиненном предложении, 

подчинительные отношения не выражены: /у него так глаз /х...к / хрень на 

полу валяеца / и вся рота е…ит// 

6. Присутствуют специфические разговорные конструкции: 

эллиптические конструкции (различные неполные предложения – без 

подлежащего, состоящие из одного предиката, и т.д.): (потом/ как кони 

носимся/ если скажут типа от/ п…те до столовой и обратно там допустим 

бегите / мы конечно в кустах [yд'эн'ит'] спрячемся / в лесу//  вот мы щастливы 

побегать в шесть утра е…ть  н…уй/ с вот такими вота глазами / кто после 

наряда только снимался б..дь/  кто чо /а…но /; 

перестройка синтаксических конструкций по ходу речи; 

именительный темы: //  вот он зашел / дежурный по части/; 

парцелляция: вот он зашел / дежурный по части/. 

 

7. Лексико-грамматические повторы: 

/вот ты бл..ь стоишь вот так// стоишь/ все вот такие вота стоят в шесть 

тридцать пять/ рота становится на/ памойму да/ в шесть тридцать пять рота 
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становится наа зарядку// не/ он как бы нормальный/  но он м…ак / не / он  как 

бы так сказать// 

 

Лексические особенности речи.  

 

1. Использование обсценной лексики.  

a) Также обсценизмы используются в качестве экспрессивного 

заменителя нетабуированных выражений. Юрий Иосифович Левин выделяет 

в этой области местоглаголия: глагольные производные от «обсценной 

триады», которые определяют неспецифическое действие, корни при этом не 

несут никакой семантики, а значение определяется приставками, суффиксами 

и контекстом (Левин 1998): / и вся рота е..шит/  п…уйте до столовой и 

обратно/ вдруг ты там всю ночь п…ился табуретками/ е..шим// она взяла 

е..нула// при…чиваешься/ а если под матрасом хоть чота найдут/ оой//это ш 

п..да//сколько днем е..шиш/ устаешь// и х.й тибе//всякую х..ню тибе давать//.  

b) Использование обсценной лексики в качестве собственно 

ругательства. В данном случае употребляются пейоративы, не имеющие 

прагматической цели, кроме оскорбления: /а если с.ка старшина / ну он м..ак 

/ он просто м..ак// 

c) Вставки – те же самые обороты, которые используются как 

междометия, могут использоваться и как пустые вводные обороты (Левин 

1998). 

d) с целью то ли сделать речь гарантированно матерной, то ли 

поэтически украсить еѐ). Чѐткой границы между междометиями и вставками 

нет: / там приехал какойта адмирал/  х..ня там всѐ//  ну вот  ты думаешь / для 

чего они приехали /вот какаянибуть догадка// там все  б..дь  н..уй / со всех 

частей  /чуть ли не со всей калининградской области б..дь собрались/ 

посмотреть  чо генерал там скажет // 
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2. Помимо этого встречаются слова, принадлежащие к жаргону, 

преимущественно армейскому:  

Взлетка – центральный проход. 

Хб [Хэбэ] – материал, ткань. 

Парадка – парадная форма. 

Плац – площадка на территории служебной части. 

Губа – гауптвахта. 

Кантик – любая линия, для которой при наведении порядка можно 

применить критерий чѐткости. 

Устав – свод правил. 

Кубрик – жилое помещение. 

Мичман – корабельное воинское звание. 

Старшина – воинское звание. 

Дежурный по части, роте – должность, назначаемая в наряде. 

Наряд – должностная обязанность военнослужащего, задание. 

Дневальный – лицо суточного наряда. 

Капонир – углубление в земле для установки БТР. 

Стойка смирно – одно из положений, принимаемых солдатами в строю. 

Бичуха – лапша быстрого приготовления. 

Телеграфка – отделение связи на территории воинской части. 

Отбиться – лечь спать. 

Цыгане – лица, делающие некачественный товар. 
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Параша – о чем-то плохом. 

Баба – женщина. 

Чуйка – чутье, интуиция. 

Пшикать – распылять. 

Пшикалка – распылитель. 

Рожа – лицо. 

Пузо – живот полного человека. 

Угорать – смеяться, шутить. 

3. Частое использование фразеологических и устойчивых 

оборотов, речевых клише: 

/х..ня/она и в африке х..ня//закон подлости//ни одна живая душа//все 

равно што в пустыне пыль подметать на 

дороге//сказано/сделано//дрожащими руками//и не поспоришь// 

В употреблении речевых клише наблюдаются ошибки: /факт был не в 

том чтобы успеть// 

4. Речевая недостаточность: 

/он  как бы так сказать// 

/у него так глаз /х...к / хрень на полу валяеца / и вся рота е…ит// 

/полы там е.а/там/ ну там вся х…ня// 

/в самом калининграде есть наш/ ну тоже узел связи  вся х..ня// 

/х…ня как это / которой на подушку/ наволочка// 

5. Типичным является «ты» обращение, независимо от возраста и 

пола слушателя.  



57 

 

Речевые стратегии и тактики, используемые в речи. 

Используется субъектно-аналитическая стратегия повествования. 

Рассказы интерпретирующего рассказчика изобилуют комментариями, по 

большей части, ассоциативного и психологического характера. Доминанта 

рассказа – описательная, с акцентом на чувствах и переживаниях героев. 

Отступления от основной событийно-хронологической сюжетной линии 

значительные: хронологическая основа повествования подменяется 

ассоциативной. Выражается преимущественно негативная оценка событий, 

для чего используется фигура иронии. 

Объекты, предметы, свойства предметов описанию не подвергаются.  

2.6. Сравнительный анализ речевых портретов носителей 

просторечия разных возрастов 

 

Систематизируем и проанализируем полученные результаты. 

У всех трех информантов на фонетическом и морфологическом уровне 

прослеживаются диалектные черты южно-русского говора. Причем 

существует зависимость количества диалектных особенностей в речи от 

возраста респондента: чем старше информант, тем этих черт в его речи 

больше. В отношении молодого информанта стоит сказать, что в его речи 

нашли отражение наиболее сильные черты южного говора: аканье и «г» 

фрикативный.  

При анализе лексического уровня становится ясным влияние 

жаргонной страты русского языка. Помимо непосредственного 

использования жаргонов встречаются нарушения различных литературных 

норм: орфоэпических, норм сочетаемости и т.д. В речи информантов 

среднего и молодого возраста наблюдается речевая недостаточность. Главное 

влияние на лексикон оказывает род занятий и социальная сфера, в которой 

осуществляется коммуникативная деятельность. 
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В речевом портрете информанта старшего возраста отсутствуют 

синтаксические черты современной устной разговорной речи. У информанта 

молодого возраста просторечные особенности синтаксиса представлены 

наиболее ярко. Полагаем, что это наблюдение иллюстрирует принципиальное 

отличие просторечия-1 и просторечия-2. Просторечие-1 находится под 

сильным влиянием диалектов, проявляющих себя преимущественно в 

фонетике. Просторечие-2 наиболее яркие черты имеет в грамматической 

структуре предложения. 

Стоит отметить характерную для носителей просторечия особенность – 

неумение переключаться в процессе коммуникации с одних разновидностей 

языка на другие в зависимости от условий общения – моноглоссность 

(Крысин 2001). 

В ходе исследования было доказано следующее: на низших уровнях 

языка наблюдаются черты просторечия-1 у всех трех информантов, а на 

высших (лексическом и синтаксическом) черты просторечия-2.  

Информанты использовали различные виды нарративных стратегий. 

Информант № 1 использует и объектно- и субъектно-аналитическую 

нарративные стратегии, повествуя о событиях и воспроизводя речь 

персонажей этих событий. В речи информанта № 2 прослеживается 

объектно-аналитическая нарративная стратегия: повествование 

безэмоционально, не содержит оценки, хронологично. Информант № 3 

является яркой иллюстрацией применения субъектно-аналитической 

нарративной стратегии: рассказ эмоционален, содержит отступления и 

комментарии ассоциативного характера.  

Наблюдения показывают, что выбор нарративных стратегий не зависит 

от типа речевой культуры говорящего, а обусловлен психо-эмоциональными 

и когнитивными факторами.  
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Выводы по главе 2 

 

В ходе сравнительного анализа особенностей речи информантов были 

выделены следующие. 

В речи информанта № 1 на каждом языковом уровне отмечены черты 

южно-русского диалекта. В области фонетики – сильное яканье, 

характеризующееся тем, что в 1-ом предударном слоге на месте гласных 

неверхнего подъѐма всегда выступает звук [а] (/упал и л’ажыт’//); γ – 

фрикативный (/эта мат’-та γъвар’ит’//); сочетание согласных [хт] (/хто 

γармошкъ/ хто бълалайкъ//). К характерным особенностям морфологического 

уровня языка информанта можно отнести наличие [т’] в окончаниях глаголов 

3-го л. ед. и мн. ч. (/а ан’и уж идут’ дамой//); разрушение среднего рода 

(/сав’ишан’йа там была// плат’й’у  сам’и шыл’и//) и др. В сфере синтаксиса – 

группа подлежащего следует за групппой сказуемого: (/да ты мн’/э н’и 

нужнъ// да ты мн’/э н’и нужнъ//); частотное употребление указательных 

частиц вот, это, в функции хезитации: [патом тут я вот стала й’езд’ит’ у 

б’иск// св’икров’йа дала эта паст’ел’у//вот и хад’ил у школу// а в’ит’а вот//  

ну вот и хад’ил’и// а пр’итс’идат’ел’ эта калхозный γавар’ит’]. К лексическим 

особенностям речи можно отнести активное использование диалектизмов и  

жаргона (навернуть – ударить). Информант использует нарративные 

стратегии в своей речи: речь монологическая, ведется повествование о жизни 

информанта, о фактах биографии. Актуализируются оба вида нарратива (в 

терминологии К.Ф. Седова): субъектно-аналитическая и объектно-

аналитическая нарративные стратегии. 

Объектно-аналитическая нарративная стратегия повествования 

строится вокруг фигуры рассказчика, ее биографии: детство, юность, семья, 

работа. Композиционное строение повествования обусловлено хронологией 

событий. Преимущественно описываются события и речь персонажей, 

сопровождающая событие. Рассказ не содержит отклонений от основной 
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линии повествования. Речь эмоционально нейтральная. Собственные 

переживания, рефлексия по поводу события отсутствуют. 

Фонетико-грамматические черты речевого портрета информанта № 2 в 

целом повторяют предыдущий портрет. Кроме того, наблюдается общая 

небрежность и быстрый темп речи, вследствие чего отмечается редукция 

гласных (чо, памойму); чрезмерное упрощение групп согласных, неполное 

произношение звуков, слогов (скока, щас, када, седня, тыщи, можа). Для 

более экспрессивного выражения своих мыслей и чувств информант 

использует следующие средства: использование особых 

звукоподражательных приемов (бумбум музыкъ/ ч’ик выкинул/ 

ч’ухч’ухч’ух); частотное употребление слов-паразитов вот, вота, ну. В сфере 

лексических особенностей обнаружено: использование разговорных слов 

(погядывать, поумней), канцеляризмов (начал трудовую деятельность), 

нецензурных слов при нехватке словарного запаса для описания темы, 

которой говорящий слабо владеет: (не нужна такая оруанизация стала/ 

упростили/ уэтовали/ всякая х…ня м…ня/), жаргона (дыбнуть – умереть, 

мялево). В области синтаксиса отмечено следующее: сложноподчиненные 

предложения отсутствуют; множество неполных предложений с 

отсутствующим подлежащим; отсутствие пауз хезитации; отсутствие прямой 

или косвенной речи; речь «рваная», глагольная; логические или смысловые 

связи между предикативными конструкциями вербально не выражены. При 

анализе речевого поведения прослеживается объектно-аналитическая 

нарративная стратегия: повествование безэмоционально, не содержит 

оценки, хронологично. 

При анализе речи информанта № 3 встречаются лишь единичные 

случаи аканья; фрикативного y (yд'эн'ит'); для образования возвратных 

глаголов используется полногласный постфикс –ся, как в речи 

диалектоносителя (получалося, значится). Эти малочисленные факты не 

позволяют нам классифицировать данного информанта как 



61 

 

диалектоносителя, а вслед за этим и носителем просторечия-1. Вместо этого 

можно выделить особенности речи, в целом повторяющие портрет 

информанта № 2. Также в области лексики отмечено использование 

обсценной лексики в качестве заменителей пауз и междометий 

(десемантизация); в качестве собственно ругательства употребляются 

пейоративы. Синтаксические особенности следующие: использование 

нецензурной лексики в функции хезитаций; рема тяготеет к началу 

предложения; бессоюзная связь в сложноподчиненном предложении, 

подчинительные отношения не выражены; присутствуют специфические 

разговорные конструкции: эллиптические конструкции (различные неполные 

предложения – без подлежащего, состоящие из одного предиката, и т.д.). 

Речевое поведение выражено субъектно-аналитической нарративной 

стратегией: рассказ эмоционален, содержит отступления и комментарии 

ассоциативного характера. 
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Заключение 

Подводя итоги нашего исследования, отметим, что нами были 

достигнуты основные цели и выполнены поставленные задачи. 

В теоретической части магистерской диссертации освещены основные 

вопросы, относящиеся к теме. 

В ходе исследования нами была подтверждена ранее заявленная 

гипотеза: на низших уровнях языка наблюдаются черты просторечия-1 у всех 

трех информантов, а на высших (лексическом и синтаксическом) черты 

просторечия-2.  

Более ярко черты просторечия-1 наблюдаются в речи представителей 

старшего поколения, черты просторечия-2 – в речи информантов молодого 

возраста. Таким образом, в речи старших информантов проявляются 

преимущественно фонетические просторечные черты, а в речи младших – 

преимущественно синтаксические. 

Три информанта реализуют различные нарративные стратегии, что дает 

возможность выдвигать гипотезу об относительной независимости видов 

дискурсивной деятельности от типов речевой культуры индивида. 

Погрешности исследования могут заключаться в объеме 

исследованных текстов (от 0,5 страницы до 8 страниц записей текстов), а 

также в тематической неоднородности текстов. 

Говоря о проделанной нами работе в целом, следует отметить, что 

поставленный вопрос был изучен весьма подробно, с привлечением 

множества авторитетных источников. Различные подходы к этому вопросу 

были обобщены и систематизированы.  

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном 

изучении речевых портретов и нарративных стратегий устной речи на 

примере отдельных языковых коллективов.  
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Приложение 1 

 

Информант №1 (женщина 95 л., тексты разделены тематически) 

1.Родители 

[/ с ч’иво нач’инат’та// мат’ у  м’и’н’э  ум’ирлъ/ кахда я сталъ 

γадоч’ик// патомъ ат’эц  жан’илс’ъ/ друγуйу уз’ал/  расказывът’ н’и маху//] 

2. Детство 

[/ и так и вот и раслъ/ ид’э  с’истръ пъмахалъ/ раст’илъ/ брат хад’ил/ 

вот он са мной мноха важалс’ь/ карм’ил/ паил /ст’ирал// а кахда сталъ  койч’о 

пан’имат’/ там паст’ират/’ ус’о  бралас’ сама// т’ат’а прийд’от спрос’ит/ чо 

даш /как/я щас пайду/ прав’ер’у /как ты выст’ирълъ/ я γавар’у /как 

выст’ирълъ/ так и буду нас’ит’/ а патом старший брат жан’илс’а// т’ат’а –та 

жан’илсъ/ и пр’ив’ел с тр’им’а суды /и нас тройэ/ вот шест’аро//] 

3. Голод 

[/ как рас γолат был/ хад’иль/ пъб’ирал’ис’ь/ думай’у/ нукас’ь/мама 

была бы /ни пуст’илъ паб’ирацъ// пашлъ к бабк’и костыл’ивъй/ я с ей 

пр’ишлъ/ ана м’энэ у платок пав’изалъ и йупку далъ/ над’элъ на 

м’ин’а//т’ат’а плотник/ как хголът/он съб’ираицъ й’эхат’/дабыват’ й’иду/ эта 

мат’-та γъварит/ пайэд’им/ а т’иб’э н’и ваз’м’ом// как так//да ты мн’/э н’и 

нужнъ// ну вот и раслъ///] 

4. Работа в колхозе 

[//а у калхос хад’илъ/хад’ил’ь п’исал’ь у калхос/тахгда-тъ жил’и 

свъйикам’ь звал’и/ мы с’ид’им с ал’ешкай на п’ечк’и/ а тот пр’ишол и то-та 

п’иша/ скол’к’а у таб’е сем’и  да нас хгъвар’ит тройе/ а ч’итв’ортай’а/ 

свайач’инъ на п’эчк’и с’ид’ат// стал’и нас саб’ир’ат’/ учит’ л’итофк’и брат’/ 
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учит’/ как палот’ литофкъм’и хлеп//кадъ  работат’ пашл’и/ мне дв’инацат’ 

л’ет былъ/ бол’и  не былъ// и пашлъ й’а работат’/ а куды д’ивацъ//нас уч’ит’ 

начал’ь ус’о д’элат’// а брат украд’э  у мат’ир’и кусок хл’эба и м’ен’э корм’а// 

патом аржануй’у муку пълуч’ал’и //в’изал’и и кас’ил’и и дажэ на каровах 

пахал’и и рукам’и капал’и  у  вайну//тут атм’ан’ил’ь //в алтай стала й’эзд’ит 

йа н’истой /то на каров’и на сваэй/ то пр’ийэду на быку//  старший была 

рощупк’ина’//нас тр’и бабы езд’ил’и  работат’//вот пр’иед’им атудавъ/ а у 

м’ин’е вит’а мал’инк’ий был/ хата нетопл’инайа// Тада кадушк’и был’и// 

укадушку сена нътаскаишь и думайа/чо он растаит// γан’ал’и у ва вс’у/ вот 

пр’иду и н’и знайу чо д’елат’/ н’и топки /н’ич’иво н’ет// у пакрофкъ 

зай’эхъл’ь// тада сн’ех бальшъй был// упал и л’ажит’// патомъ слухъй’у// у 

кантор’ь  събрал’ис’ь/ сав’ешшан’йа там была// събрал’ис’а и падход’ут’ ка 

мн’э// ут’анул’и  ат  с’еб’е// Вытъшшил’ь  кабыл’ь ис сн’егу и пъташшил’ь/ 

пр’ ьт’анул’ь//] 

5. Знакомство с женихом 

[//тада па бан`ах хад`ил`и//вот у каγо бан`а топ`ица/тада туды  и 

ид`ом//вот там и знаком`ил`ис`а// пазнаком`ил`и`са/ патома он м`ин`е 

уγавар`иват`  стал/ то-та там замуш// а йа как атв`ичат` н`и знай`у//рас 

мат`ир`и нету/ значит у м`ин`е н`ич`ево н`ету//а он/мн`е н`ич`о н`и нада 

л`иш` бы ты была//ну вот пришл`и то-та скарлуп`ины сватаца/ а свай`ак/ й`а 

ей н`е дам//вы д`ужа γавар`ит γул`аит`е//ну вот и сашл`ис`а// н`и у н`иво 

н`ич`о н`ету н`и у м`ин`е//нач`ал`и работат`/нач`ал`и хл`еп 

палучат`/з`арно//ишо мама старай`а была живай`а/св`акров`йа//палуч`ил 

хв`ед`а хл`еп и то-та й`ехат` на базар у б`иск на кан`у// сабрал`и их 

/пай`ехал`и//куп`ил/набрал тама/ч`о л`ишн`ее прадал//а эта над`ивал на 

с`иб`е//куп`ил и м`не и саб`е/ так и пашло// д`ет`и пашл`и/ у м`ин`е их 

п`ат`иро д`ит`ей-та//д`ит`ей выраст`ил`и/выуч`ил`и ус`ех ч`истъ///] 

6. Семья, образование 
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[//а йа та вапч`е н`и знай`у /как руч`к`у брат`//п`исат` или ч`о там/н`и 

хад`ила у школу//в ч`ом хад`ит`-та голай//ну вот и стал`и жыт` н`истой 

/стал`и жыт`/ стал`и дабра нажыват`// и д`ит`ей нажыл`и и дабра 

нажыл`и//ус`ех пъвыраст`ил`и/ус`ех пъръзд`ил`ил`и  их//ч`о ишо вам//то-та 

вот из армии пр`ишол хв`ед`а//пастав`ил`и й`иго клъдавшыком на пашн`ах// 

тада там п`акл`и/запасы ваз`ил`и/давал`и тама `дескат`/ выд`и`ла`ли 

куск`и//дамой ит`ит`/а хв`ед`а там мал`инкуй`у край`ушич`к`у хл`еба 

уз`ал//дома пр`ишла их карми`т`/а эта ч`о//вас`а γавар`ит`/ ч`о даваиш `чо 

папалъ//й`а иму//как ч`о папалъ/ хл`еп//а ан`и же н`и пан`имал`и ан`и й`эл`и-

та кукурузу//н`и пън`имал`и /хл`еп или ч`о///] 

7. Дети 

[//тут ван`а стал у школу хад`ит`//хв`ед`а работъл у й`этай у кузн`и и 

вот он из школ`е пр`ид`а/буквар` пат мышку и пашол у кузн`у к ацу//н`ич`о 

н`и пан`имайу/ н`истой у кузн`и жыв`ош//у к`ирову д`атсат был//и вот й`а 

д`ит`ей саб`ару/пав`аду//тол`к`а ув`аду/а он`и /Уж оп`ет` дамой идут`// а 

в`ит`а вот//пра в`ит`у раскажу//вот тут возл`и бр`иγады канторъ была/ус`о и 

д`итсат там//ну й`а вот саб`ирайу й`ихго и пав`ала//асталс`и врод`и н`ич`о н`и 

плакъл/н`икаго//к`инул`ис`а/а в`ит`и н`ету//мн`е пр`ийехал 

пр`идс`идат`ел/эта калхозный гавар`ит`/падшол ка мн`е//знаиш ч`о/й`а 

мол/й`а н`ич`о н`и знай`у//да сын у т`иб`е пат`ир`алс`и//й`а мол/ да ты ч`о// 

ну вот пай`ехал`и искат`  й`иго/ γде он//а у нас канавъ была//ну и эта он там 

как л`ох/кр`ича`л/кр`ич`ал и уснул//тота с рукой уз`ал`ис` и пашл`и/ 

наткнул`ис`а на н`иγо//он л`ажыт то-та сп`ит` у канав`и/у трав`е//ус`акагъ 

былъ//а дал`ше й`а уж забылъ///па`т`ирых д`ит`ей рад`илъ// успрашу/хто 

бабушкъ//трахтар`ист// а мн`е де`вач`к`у нада//у м`ин`е  восем `внукъв/ а 

правнукъв скол`а//вот шаснацат`// ну пат` сынав`йов/ 

в`ита/вас`а/валод`а/м`иша/ван`а//] 
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8. Семейный уклад 

[/ну вот и хад’ил’и/атхажу н’ид’ел’у/друγай’а снаха/и эдак и эдак// 

андр’ийаха был за хаз’аина/ друγайа снаха у й’его пат рукаводствъм//он ей 

ус’о дав’ир’ал/ и д’енг’и и и ус’о//дал ей/ид’и от-эта куп’и/вот эта// ана 

пайд’е/наб’ир’е/ тавару  н’ис’е клатку/ и вот нада д’ал’ит’// св’икров’йа дала 

эту паст’ел’у/ дала ад’ий’ала// тада ад’ий’ал н’е былъ// тада д’ир’ушк’и/ и 

слал’и ди’ру’шк’и/ и ад’ивал’и д’ирушк’и//д’ир’ушк’и/ да ч’о/ ткал’и их/ 

пр’ал’и и эту шерст’ пр’ал’и/ патом эту// дала мне вот ад’ивайт’ис’// 

абувайт’ис/’/ вс’о и жыв’ит’и//и дал’шы бол’шы// и вот фс’а  с’им’й’а у 

м’ен’е павыръсл’и/ мълацы/ ид’е-та чо нъб’идакур’ил’ь///] 

9. Жизнь с семьей мужа 

[/как д’ил’или’с’/атд’ил’ил’ис’// стал’и жыт’ у эт’им у дамъ// а хто каму 

куп’ил/ нестой/ св’окр// а у нас мама св’икров’йа//ат’ец был п’йан’ушкъ/он 

п’ил// и вот мама с им н’и пашлъ// а пашлъ с нам’и// он там дралс’и/ и 

луп’ил// она γавар’ит’/ й’а н’и пайду// й’а пайду к хв’ед’и// ну вот так мы вот 

и выжыл’и/жыл’и// а тута й’а харан’илъ и д’еда и мат’ир’а св’икров’йа 

хара’нилъ// чугун был тада пасудъ// а й’эт’и чашк’и/ как пръдавал’и 

д’ир’ив’аныйи  брал’и// патом тут вот й’а стала й’езд’ит’ у б’иск//там нъчала 

выб’ират’/ там бал’шый’и тар’елк’и// тар’елък нъбрала/ ложык н’е была//у 

вайну же тада нич’о н’е былъ//н’и ложык/ н’и сол’и/н’икаγо///] 

10. О муже 

[/он с’ем’ л’ет отд’ажур’ил//на фронт’и был// а й’а тут с им’и была// 

пр’ишол/ а сн’ех был страшный// и вит’а то пайд’е па сн’еху/ а он й’иго вот 

так- та вот за руки б’ирот’// ид’и ты ч’о тут ты ход’иш//он дажы н’и знал / 

й’иго сын был// вот // й’иго брал’и у арм’ийу/ йа вос’им м’ес’ацыв была///] 
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11. Рукоделие 

[/и вышывалъ и тр’апач’к’и шылъ/ и пр’ал’и л’он/ кънап’и тада// л’он и 

канап’и// тада пр’али  в’ьч’ирам’и// дн’ом н’икада н’и пр’ал’и/ а вот 

в’ьч’эрам// а св’эт щ’ас в’иш какой// а тада св’эта н’е была/ шнурок там у 

к’ирас’ин зап’ихнут ф пузыр’ок// и вот пат й’эт’им пр’ал’и и ткал’и/ пат 

й’эт’им пузырк’ом/ ус’о д’элал’и// а та щ’ас/ щ’ас-та и св’эт и ус’о на 

св’эт’и// ну у м’эн’э была и у’пка и плать’у сам’и шыл’и//там ана за фс’эх 

атв’ичалъ/ шыла и пр’ала ум’эст’э с нам’и/ и ус’о на св’эт’и// вышывала й’а 

скол’ была тр’и палат’енца ид’э ч’о ус’о б’ир’эгла//а тада брала й’эту й’а 

вышывалъ выт’ират’ пасуду// патом й’эт’и был’и/ шыл’и халаты/ ткал’и и 

шыл’и ад’ожу///] 

12. Зимние забавы 

[/иyрал’и тънцавал’и/ ус’о д’элал’и// ид’э щ’ас вот Рыжых-та жывут вот 

тут вот была тут клуп был//хто yармошку/ хто балалай’ку// иyрал’и пл’асал’и 

и тънцавал’и/ ус’о д’элал’и// вырубал’и катушку// вот выруб’иш/  абал’й’эш 

вадой’/ сн’эyом вот так памн’эш/ ана застын’а// и ход’им на yару катаца// то 

на саласках/ то на й’эт’их катушках// хто как сум’эй’а/ как катал’ис’а/ как 

пъдымал’ис’а/ сам’и с’аб’е см’ий’ал’ис’а/ ус’о д’элал’и///] 

13. История с лошадью 

[хто знат’ с ч’иво нач’инат’-та// у д’ецтв’и б’ес мат’эр’и расла/ как с 

мач’ихъй расла//работалъ ч’о мал’ин’к’и’е пашл’и работът’ и y групу 

набрал’и нас и дал’и нам мужыкъ /уч’ил’и кас’ит’ нас д’ифч’онък как 

сабрал’и и кас’ил’и и хл’эп палол’и л’итофкъм’и ну ус’о д’элал’ь  ч’о  ус’о 

п’ир’ин’эслъ на сваих пл’ич’ах й’эсд’ил’ь на быках /й’эзд’илъ ис клуба эта 

хл’эп ваз’ил’и у вай’ну/ у клуп ссыпал’и /а ис клуба ваз’ил’и у Быстрый 

Исток/ патом й’а на лашыд’ах нас тр’и жэншынъ/ вот старшъй’ была над 

нам’и й’эхал’и ад’ин старшый’ й’эхал уп’ир’от а й’а ззад’и// у Быстрый 
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Исток зай’эхал’ь ну у Пакрофкъ зай’эхал’и/ а у м’эн’э кабылъ мъладай’а 

была ишо ф дарог’и ни была/ а тада сн’эх-та бал’шой’ был/ вон какой’ был 

/ана у м’ин’э замудравалъ л’ехла у й’этот сн’эх и л’ажит’ а й’эт’и уй’эхал’и/ 

й’а ззади й’эхалъ/ патом слухай’у/ тада хад’ил’и у канторы 

саб’ирал’иса’сав’ищ’ан’й’а там была /там вышл’и йа давай’ шум’эт’/ караул 

н’и дай’т’и мн’е прапаст’/ а два друyа събрал’ис’а и патход’ут’ ка мн’э/кнут с 

рук’э сн’ал’и  /а й’а сама с’иб’э на ум’э /да кнут-та б’ар’ит’э да м’эн’э 

жывуй’у астаф’т’и /ну й’эт’и расв’азал’и в’ар’офкъ/ а тада кул’и был’и /он 

как’ий’э был’и сдаровъй’э и пъташыл’и и ут’анул’и ат с’иб’э /слухай’у идут 

два мужыка /вот сволоч’и саб’ирай’уца тут уб’ират’ /ну и вытащ’ил’и кабылъ 

ис сн’еyу /запр’аyл’и и й’этат кул’ пр’ит’анул’и на к’ан’у пъложыл’и как 

сл’едуй’а ув’азал’и /а ан’и тол’к’а стр’анул’ис’ уй’эхал’и на кварт’иру /ч’о 

м’ин’э н’эту /ну и тут-та В’ит’а-та пр’ид’э аб’ижаицъ то-та ид’э ты й’эст’ /а 

й’а н’и атзъвай’ус’а/ ну паруyал’ис’ с им’и /ч’о брос’ил’ь аднаэ вот й’эду у 

м’ин’э В’ита’ мал’ин’к’ий’ был ишо са мной ///] 

14. Описание трудовых процессов  

[ну как хл’эп п’икл’и апару зъвад’илъ выс’ер’ефшуй’у вот эта апаръ 

узайд’э працод’иш и станов’иш /хм’эл’ паложыш/ к’ип’аткъм завор’иш этот 

хм’эл’/ астын’ит/ дрожжы там/картошку ръзамну или ч’о у дрожжы эт’и /вот 

эта тада дрожжы ук’иснут и на сваих дражжах йа и п’иклъ хл’эп ув’ес’ ус’е 

γда вот у рускуйу печ’  к’из’ак’и д’элъл’и мы р’эзъл’и станкам’и /лъшад’ам’и 

м’ас’ил’и /а станкам’и р’езъл’и на доску клад’эш как еγо станок эт’и 

нъкладаиш и топч’иш /патопч’иш и ун’эс’эш ап’ат’ эдак к’из’акам’и фс’о 

вр’эм’а к’из’акам’и тада знат’ н’и знал’и драва ус’о вр’ем’а  к’из’акам’и 

тап’и’лъ и п’иклъ хл’эп /а патом стал’и тут на пашн’у йэсд’ит’/ сп’ерва 

ваз’ил’и /патом начали п’эшкам’и пат сълав’иху хад’ил’и и вот атудавъ 

ид’иш /ид’е шепку эту чо асталас’а н’и уз’ал’и /уш на пашн’ах н’истой 

кас’ил’и руками и складал’и /рукам’и д’элал’и копл’и на в’ир’офку клад’эш и 

кан’ом ваз’ил’и //тада стаγа клал’и /ну как сти’рал’ис’а н’истой н’и была жэ 
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мыла/ ш’олък д’элал’и вот эт’и патсолнушнуйу кап’ил’и и вот с этай залоу 

завор’иш/ нацод’иш и тада ст’ираис’и на этой д’ир’ив’анай /называица 

руб’эл’/ катал’и эта катал’и руб’эл/ вот и сти’рал’ис’а// н’истой ус’о д’элал’и 

рукам’и трава расла мылнайа /вот тада йэтай травы нарв’еш и этим мылъм 

то-та мыл’иш// астр’иг’эш тада ш’ерст’ и н’е была на руках нацэп’иш то-та 

вал’иш пр’али/ а эту пр’ив’ажыш на доску и пр’ахайу пр’ал’и как эт’и 

пълав’ик’и йа н’и ткала/ а вот прастыйи тут уш нйанйа нач’ала мал’энк’а 

памаyат/ она там ч’о д’элалъ/ а йа ткала и н’истой сама и пр’ала и ус’о 

д’элалъ// у транспърт’и йа йэсд’илъ/ нашы вот тр’и бабы и по два кан’а на 

бабу ваз’ил’и у б’ийск и у быстрый исток нъсыпал’и и тада йэд’иш /а тада 

сн’иyа сдаровыи ш был’и н’и дарох н’икаγо да ишо марос дарогъй 

пр’ихват’ил буран//] 

15. Налоги 

[пр’ишл’и ка мн’э/ давай эту св’инуйу шкуру/ а йа мол/ идэ йа йэйо вам 

ваз’му св’инуйу шкуру// вот давай/ а то щас т’иб’э ар’астуим// ар’астуйт’и/ 

ид’э йа вам ваз’му /тада атб’ирал’и пр’ам хад’ил какой-та абарван’иц 

тр’ибунал й’иγо звал’и/ он н’истой/ зал’эс ка мн’е у патпол’и /а каγо ты 

буд’иш у патпол’ах брат’/ каγо ты ишыш-та/ ты ч’о вароф ишыш//] 

16. Изъятие икон 

[ага этъ на паску  п’икла й’а паску /пад’элалъ их тут/ панар’ад’илъ/ 

сажат’-та  хат’элъ/ заход’а ад’ин/ ах ты паску п’ик’ош / йа мол п’аку/ а йа 

таб’э пр’иказывайу щас ид’и и сым’и икону/ а й’а й’иму /ты йей туды н’и 

в’эшал и й’а  н’е  в’эшалъ/ ты мол атсудавъ увал’ивай/ какуй’у таб’е икону/ 

он зъмат’ир’илс’и и пашол/ н’ихд’е н’ихто н’и патч’ин’аицъ/ н’и сымай’ут 

иконы/ да какой т’иб’е буд’а дурак сымат’ //таб’э иконы надъ/ б’ар’и / а 

пал’эз’еш /й’а таб’е кач’ар’ошкай у нав’арну//] 
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17. Снятие колокола с церкви 

[эта был сапрык’ин γарбатъй и й’этат тр’ибунал// и вот ан’и пал’эзл’и 

то-та сымат’/ на цэркву зал’езл’и и ск’идывъл’и ус’о на св’эт’и/а мы ф эту 

цэркву хл’эп нъсыпал’и/ а куды хто исд’елъл этат колакъл/ув’азл’и 

/ун’есл’и//] 

18.Песня 

[трудавайа школъ  й’ад’инъй’а с’им’й’а /здаровъй’а/ в’и’с’олай’а/ как  

й’а л’убл’у т’иб’а /тол’к’а ф эсэсэсэрэ так’ий’э школы й’эст’/ стай’ат 

р’идам’и строй’ным’и/ стай’ат н’и п’ир’ич’ест’ рас/ два /три/ п’иан’эры мы//] 

19.Лечение ангины 

[забал’ит’ γорла/ л’ач’ил’и/ как пр’ам у п’еч’ и вот вазм’еш и у печь/ 

вот так и выл’ич’иш /патом выс’ифк’и  завар’ивъл’и/и вот у м’ен’е д’ет’и 

бал’ел’и/ выс’ифку завар’ивалъ и пр’икладалъ к γорлу//] 
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Приложение 2 

 

Информант №2 (мужчина 48 л.) 

[/сколь уже работаю/ гадоф шесть семь/девять/ управляли лошадей/ 

кормили лошадей/ да ниче там сложного/ если yлядеть/ а если не улядеть/ то 

посложнее/ также и тута/ зимой сложно/ нада напоить/ нада корму дать/ 

насыпать/ а летом че/ выунал на бууор/ тока поулядывай за ними/ и вовремя 

подоугнать к дойки/ фсе по времени/ эта короw/ лошади они поумней короф/ 

акэхофская лошадь/ усе объяснил/ и поперла н..уй/ патом у децкий сад 

пашол/ там пробыл до школы/ патом у школу пашол/ десять дет училси у 

школи/ у тюрьму у школу пашол/ патом после б…ь поехал учица/ отучилси/ 

кино крутить/ и армии пришел киномехаником стал работать/ начал свою 

трудовую деятельность/ да девяноста девяноста девяноста/ скажем/ до 

девяноста девятого уода/ пусть будет до двухтысячного/ не нужна такая 

оруанизация стала/ упростили/ уэтовали/ всякая х…ня м…ня/ у в искре/ 

более современно фсе/ фсе позакрывалося/ сена зауотовил//] 
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Приложение 3 

Информант №3 (мужчина 20 л.) 

[/подъем в шесть тридцать// там короче подъем// после подъема сразу 

становяца на телесный осмотр// это смотрят// вот ты бл..ь стоишь вот так// 

стоишь/ все вот такие вота стоят/ с утра / рота// заходит дежурный по части/ и 

смотрит/ нет ли на тибе синяков/ ну мало ли /вдруг ты там всю ночь п…лся 

[к'эмн'ибут'] табуретками// посморели всѐ живые// в шесть тридцать пять/ 

рота становится на/ памойму да/ в шесть тридцать пять рота становится наа 

зарядку// то есть за это время надо успеть кровать заправить/ одеца /и 

заебись// ну короче это нереально было канешна же успеть/ поэтому всегда 

п…ы за это получали// факт был не в том чтобы успеть/ а чтобы п…ы 

получить/ понимаешь// вот/ потом/ как кони носимся/ если скажут типа оот/ 

п…уйте до столовой и обратно там допустим бегите / мы конечно в кустах 

[yд'эн'ит'] спрячемся / в лесу/  вот мы щастливы побегать в шесть утра е..ть  

н..уй/ с вот такими вота глазами / кто после наряда только снимался бл…ь/  

кто [чо] /ах..нно / н..уй бы эта зарядка нужна/  нам бы поспать//  потом  

правда  вот так вота раз приляжет на пиночек и спать//  жизнь удалась// 

короче/ подбегаем // потом / утрянняя приборка с..а // это приборка  бл…ь//  

до ужина  с..а//  е…им//  вот он зашел / дежурный по части/  а если  с..а  

старшина остаеца/  ну он м..ак / он просто м..ак / не/  он как бы нормальный/  

но он м…ак / не / он  как бы так сказать // как будто бы ему в голову 

расстрельнули / он вроде пытается казаца нормальным / но он н…уя не 

нормальный  // заходит//  у него так глаз /х...к / хрень на полу валяеца / и вся 

рота е…ит/  полы там е.а/там/ ну там вся х…ня // там  бл…ь / с…а / эти 

кровати  б…ь  заправлять / это ж тоже п…ец  б…ь // их за пять минут н…уяж 

не заправишь/ ни как дома // выравнивать на старых одеялах / там полоска 

была / и по полоске выравниваешь//  а щас они однотонные//  (Все равно как 

заправлять?) нетты чоо // ты чоо// ради этого/  точнее одна из причин//  в 

самом калининграде есть наш/ ну тоже узел связи  вся х..ня/  точнее  пус его 

называли/ переносной // ну  пункт /   не / передвижной узел связи / ну  
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правильно/ я сказал // ну  пус  //приезжаем // ну тута старшина /  поехал там 

слушать / че они там делают/  там приехал какойта адмирал/  х…ня там всѐ//  

ну вот  ты думаешь / для чего они приехали /вот какаянибуть догадка// там 

все  б…ь  н…уй / со всех частей  /чуть ли не со всей калининградской 

области б…ь собрались/ посмотреть  чо генерал там скажет // как кровати 

правильно заправлять//  что входит в постельный комплект/ подушка//  х…ня 

как это / которой на подушку/ наволочка  / потом / простынь/  которая матрас 

это / потом/ еще одна простынь/  тонкая/  такая же/ и само это колючее 

одеяло/ и фсо//] 

 


