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УДК 81-25
РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОСЬБЫ В СВЕТЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В.А. Адамян
Ереванский государственный университет, Армения
Статья посвящена рассмотрению особенностей выражения речевого
акта просьбы в зависимости от гендерных различий. На основе анализа дискурсов, взятых из реальной речевой практики, а также художественных
фильмов, телепередач и телесериалов, автор выделяет лексикосинтаксические конструкции, типичные для лиц мужского и женского пола.
Ключевые слова: коммуникация, дискурс, речевой акт, гендерная дихотомия, просьба
В любом высказывании отражаются социопрагматические факторы:
социальный статус, пол, возраст, образование участников коммуникации.
Т.А. ван Дейк выделяет следующие частные категории в «социальном контексте» высказывания: позиции (роли, статусы и т. д.); свойства (пол, возраст и т. д.); отношения (превосходство, авторитет); функции («отец»,
«слуга», «судья» и т. д.) [2; 23].
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В данной статье мы, в частности, обратимся к выявлению и анализу
особенностей выражения речевого акта просьбы в зависимости от гендерных различий. С этой целью нами был проведен анализ дискурсов, взятых из
наблюдений над живой речью, а также из художественных фильмов, телепередач и телесериалов.
Как справедливо отмечают исследователи, оппозиция «мужской-женский»,
«маскулинность-фемининность» является фундаментальной для человеческой
культуры. Известный лингвокультуролог В.А. Маслова отмечает, что в речевом
поведении существует гендерная дихотомия: «Мужской тип коммуникации – это
менее гибкая, но более динамичная и менее ориентированная на собеседника
коммуникация. Наиболее распространенный жанр коммуникации у мужчин – беседа-информация, а у женщин – частная беседа. <…>. Женский тип коммуникации более ориентирован на собеседника, на диалог, на подчиненную роль в общении, где мужчина выбирает и меняет тему разговора» [4; 123].
Как верно указывает Л.Г. Брутян в своей монографии, посвященной исследуемой нами проблеме, язык отражает превосходство мужчин над женщинами, их главенствующее положение. В качестве доказательства исследователь
приводит лексемы «man» и «he», используемые для обозначения, как лиц мужского пола, так и в широком смысле – лиц обоих полов [1; 20] (кстати, об этом
свидетельствует и структура нашей статьи: нами сначала рассматриваются выражения просьбы в мужском дискурсе, и только потом – в женском).
В контексте исследования речевого акта просьбы о превосходстве мужчин
свидетельствует обилие форм с императивом, и, следовательно, тактика прямого
воздействия на собеседника (в отличие от женщин, которые зачастую прибегают к косвенной просьбе). При прямой просьбе имеет место соответствие между
выражаемым содержанием и воплощающей его языковой формой. При косвенном же речевом акте просьбы «один иллокутивный акт осуществляется опосредованно, путем осуществления другого» [6; 196]. При этом типе просьбы имеется рассогласование между выражаемым содержанием и воплощающей его языковой формой, то есть выражаемое содержание расходится с подразумеваемым.
Прежде, чем остановимся на главном различии выражения просьбы в
мужском и женском дискурсах, а именно на тактиках прямого и косвенного воздействия на адресатов, рассмотрим отношение мужчин и женщин к просьбе, ее
высказыванию.
Как указывают специалисты, женщины вовсе не стесняются обращаться с просьбой, в то время как у мужчин наблюдается противоположная
картина. «Женщина легко обращается к самым различным людям, в том
числе и к начальству, к высокопоставленным лицам с просьбами и вопросами, поскольку воспринимает свой вопрос как средство получить информацию; мужчины же не любят ни спрашивать, ни просить, поскольку считают, что это – демонстрация их некомпетентности, низкого статуса», –
отмечает И.А. Стернин [7; 141-142].
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По всей вероятности, именно по этой причине мужчины используют
повелительное наклонение (не отдавая себе в этом отчета), дабы не «ущемлять»
свой статус. У мужчин зачастую «эффект» просьбы достигается лишь интонационно, особенно если просьба обращена к мужчине:
– Куда схватил, поставь на место.
– За минералкой пойдешь, пиво купи.
– Майкл, отдай одеколон, а то мой закончился (два друга) (телесериал
«Универ. Новая общага»).
– Ты только зефирок прихвати, а то я чай так и не попил (отец дочке)
(телесериал «Универ. Новая общага. Новая соседка»).
Заметим, что не имеет значения, обращается ли мужчина к лицу женского
или мужского пола, является ли его просьба нейтральной (например, просьба
указать дорогу) или нет.
Мужчины в большинстве случаев прибегают к императивам. В отношении противоположного пола этот неписаный закон идеально работает, если
просьба относится к области «женских дел»:
– Зашей (муж – жене, мужчина лет 35-ти).
– Постирай (протягивая штаны, муж – жене, мужчина лет 45-50-ти).
– Погладь (муж – жене, мужчина лет 30-ти) (примеры из телесериала
«Универ. Новая общага»).
Как видим, возраст вовсе не влияет на употребление императива без маркеров вежливости.
При осуществлении речевого акта просьбы среди собеседников, которых
связывают не очень близкие отношения, распространена конструкция «глагол в
форме повелительного наклонения + актуализаторы вежливости («пожалуйста»,
«будьте добры» и т.д.)», особенно если имеют место еще и субординативные
отношения.
– Алевтина, извините, второе отделение пора начать. Поторопитесь,
пожалуйста (импресарио певице) (художественный фильм «Она не могла иначе»).
– Зюзина, задержитесь, пожалуйста (преподаватель студентке).
– Уважаемые модераторы, пожалуйста, сфотографируйте и выложите в фейсбук (с просьбой обращается организатор форума, мужчина
лет 60-ти).
У мужчин очень часто маркер вежливости «пожалуйста» может иметь
оттенок категоричности и требовательности, нести в себе признак недовольства
и т.д.:
– Так, Егоров, я не понял, Вы чем на работе занимаетесь, а? Вы, помоему, должны клиентской базой заниматься, а Вы тут компьютерными играми увлеклись. Так, работайте, пожалуйста (старший менеджер страховой
компании сотруднику) (телесериал «Саша и Таня»).
Мужчины прибегают к косвенным просьбам и используют изобилие маркеров вежливости, когда реализация просьбы требует больших усилий:
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– Ты сможешь съездить рассадку посмотреть? (молодой человек другу)
(телесериал «Интерны»).
В свете сказанного примечателен следующий пример из российского молодежного сериала:
– Привет, старичок. Сильно занят?
– Нет, но, судя по обращению, скоро буду.
– Обожаю твою проницательность. Слушай, а можешь заскочить на
квартиру, у меня там рабочие заскучали. Можешь им сказать, чтобы они стали стену шпаклевать? А то я тут на работе застрял, а они трубку не берут.
– Не вопрос, заеду.
– А, да, ну если уж поедешь, заскочи на рынок, купи 50 кг шпаклевки, а
то чем они шпаклевать-то будут.
– Вот, ты, конечно… (не договаривает).
– Старичок, ну выручи, пожалуйста (два друга) (телесериал «Универ.
Новая общага»).
Адресант, во-первых, ласково называет друга «старичок». Далее делает
комплимент и как бы предупреждает о последующей просьбе («Обожаю твою
проницательность»), после чего вопросительными конструкциями излагает
просьбу. Услышав положительную реакцию друга, молодой человек сразу же
обращается с другой просьбой, причем в форме императива. Недовольство адресата вынуждает произнести «волшебное слово» «пожалуйста».
Или же:
– Кать, привет. Ты можешь к нам сейчас приехать? (просьба в форме
вопроса)
– Нет, не могу. Я занята.
– Катюш, выручай, мать забрала ключи, а мне на процедуру в поликлинику
надо. Я же не оставлю квартиру открытой. Это ненадолго, Кать (отец дочери)
(телесериал «Интерны»). Обратим внимание, что слово «выручать», которое
подразумевает результативность действия, употреблено в форме императива.
В аналогичных ситуациях мужчины могут использовать индикатив в вопросительной форме:
– Слушай, я у тебя на пару дней перекантуюсь? (мужчина лет 40-ка) (художественный фильм «Будущее совершенное»). В данной просьбе сама конструкция как бы исключает отказ от ее выполнения.
Если адресатом является женщина, для мужчин идеальным стартом является комплимент:
– Знаешь, я, наверное, не так часто тебе говорю, ты знаешь, ты у меня
самая красивая, самая умная, самая обаятельная, и я очень сильно тебя
люблю, на самом деле мне так повезло, что у меня есть ты.
– Саш, я уже отвела Лешку в садик.
– Отлично (муж жене, в попытках проснуться) (телесериал «Саша и Таня»). Как видим, просьба, с которой собирался обратиться адресант (муж), оказывается выполненной, так что бессмысленно продолжать делать комплименты.
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Примечательно, что чаще всего мужчины прибегают к косвенному воздействию при просьбах о материальной помощи. Подобный щепетильный вопрос заставляет мужчин использовать максимум актуализаторов вежливости.
– Слушай, у меня к тебе просьба. Ты мне можешь тысячу рублей до
завтра занять? (художественный фильм «Подарок с характером»).
– Дружище, погоди, можешь мне занять пару тысяч? (молодой человек
лет 30-ти другу).
Как видим, требования к вежливости для мужчин варьируются в зависимости от обстоятельств. На этом фоне женщины при выражении
просьбы используют «смягченные» формы директивов практически во всех
ситуациях. В вербальной интеракции женщины намного интенсивнее, нежели мужчины используют вежливые формы общения [1; 105]. Лица женского пола употребляют вежливые формы просьбы в любой ситуации и независимо от характера просьбы. В речи женщин, если и встречается императив,
его употребление незначительно в процентном отношении и уж тем более не в
диалоге с человеком, с которым говорящего не связывают близкие отношения.
У женщин императив всегда сопровождается актуализаторами вежливости:
– Откройте, пожалуйста, девчонкам дверь (женщина лет 40-ка водителю автобуса).
– Маша, будь добра, прибери эти коробки, пока я чеки выписываю (молодая девушка лет 30-ти коллеге).
– Пожалуйста, задержите дверь (женщина лет 30-ти незнакомой
женщине).
Использование императива без актуализатора вежливости возможно лишь
в случае крайне близких отношений:
– Асенька, достань тарелочку (мать дочери).
Даже при фамильярных отношениях женщины стараются смягчить
просьбу с помощью наречий «ладно», «хорошо», придавая речи непринужденный характер:
– Лешенька, слушай, подружка попросила после работы к ней заскочить,
так что вот тебе ключи, по пути в магазин зайди, вот список, только внимательно смотри срок годностей, ладно? (невеста жениху) (телесериал
«Интерны»).
Кстати, в обоих случаях мы имеем дело с уменьшительно-ласкательными
формами имен адресатов.
Женщины, как правило, прибегают к косвенной просьбе, что обусловлено стремлением снизить категоричность высказывания и тем самым
сильнее воздействовать на слушателя. Как справедливо отмечает Т.А. Потапова, при косвенных речевых актах «опора на имплицитность позволяет
передавать коммуникантам тончайшие прагматические оттенки, придавать
значению совершенно неожиданные модификации. Используя косвенные
высказывания, говорящий стремится подтолкнуть собеседника к внутреннему диалогу с самим собой. <…>. Косвенные высказывания позволяют
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побуждать собеседника к какому-либо действию, представляя собой вежливую форму общения, они вуалируют истинное намерение и этим самым
могут регулировать отношения между коммуникантами» [5; 170]
Обычно женщины выбирают из огромного массива средств воздействия
на человека те, совокупность которых гарантирует решение вопроса в их пользу.
– Как ты смотришь на то, чтобы провести вечер вчетвером?
– Ни за что. Я с этим тугодумом никуда не пойду.
– А мне кажется, ради меня можно потерпеть вечерок.
– Ну ладно.
Как видим, первоначальное «безвинное» высказывание оборачивается хорошо продуманной косвенной просьбой – «мне кажется, ради меня…». И какой
же мужчина осмелится после этого не согласиться с дамой.
Для выражения просьбы женщины очень часто используют индикатив
каузируемого действия в вопросительной форме:
– Дашечка, а может быть ты и мне спинку как-нибудь помассируешь?
(свекровь невестке, работающей в салоне красоты массажисткой) (телесериал
«Папины дочки»).
– Мне там, в кабинете, надо диван отодвинуть, поможешь? (женщинаадминистратор лет 30-35-ти сотруднику) (телесериал «Кухня»).
Обратим внимание на второе высказывание: даже при субординативных
отношениях, когда статус женщины выше адресата, она, тем не менее, обращается с просьбой в косвенной форме.
Это может быть вопрос о возможностях адресата совершить то или иное
действие:
– Может, ты правда придешь и починишь розетки? Если тебе не
трудно, конечно (телесериал «Интерны»);
– Можешь меня завтра подменить, а то у меня индивидуальное занятие? (коллеге) (телесериал «Саша и Таня»).
Часто в речи женщины выражают сомнение относительно возможностей
адресата, чтобы сделать просьбу менее навязчивой:
– Ты, наверное, не успеешь завтра заехать за мной? (сестра брату)
Сестра как бы не хочет мешать брату, и поэтому выбирает данную форму,
выражая сомнение. Тем не менее, в душе надеется на то, что брат обязательно
заедет за ней, в противном случае вообще не заговорила бы об этом.
В косвенной просьбе может быть также выражение уверенности относительно выполнения и невыполнения определенного действия:
– Я уверена, ты сделаешь это ради меня, ты не из тех, кто оставляет
человека в беде (телесериал «Гюльчатай»).
Выражая уверенность относительно выполнения определенного действия,
говорящий, тем самым, наталкивает слушающего на определенное действие.
Для большего воздействия, говорящий представляет ситуацию в случае невыполнения просьбы: если адресат не выполнит просьбу, то будет характеризован
негативно. Выполнение просьбы, таким образом, гарантировано.
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Таким же эффектом обладает противоположная конструкция: выражение
необходимости в невыполнении определенного действия:
– Я уверена, тебе не стоит провожать меня, я сама как-нибудь доберусь
до дома, не беспокойся (гостья хозяину).
Определяющим для отнесения высказывания к косвенной просьбе является
наличие наречия «как-нибудь», затрагивающего область категории неперсуазивности. Тут наблюдается некий парадокс: с одной стороны, говорящий выражает
необходимость относительно невыполнения определенного действия, с другой –
выражает полную неуверенность посредством наречия «как-нибудь». И какой же
мужчина допустит, чтобы его гостья добралась до дома «как-нибудь».
Очень часто женщины смягчают просьбу с помощью ласковых обращений и уменьшительно-ласкательных суффиксов:
– Ну давайте, мои дорогие. Ненадолужко выходим и возвращаемся в
автобус (гид лет 40-55-ти).
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, подчеркивая, что уменьшительноласкательные суффиксы являются типичной чертой русского языка и ментальности, отмечают, что они наряду с другими значениями выражают также приторную вежливость [3; 152].
Нередко женщины оформляют просьбу в форме предложения сделать чтолибо:
– Давай ты будешь играть в другом месте (обращается студентка лет
25-ти к соседу по блоку, играющему на пианино) (телесериал «Универ. Новая общага»).
Еще одной характерной чертой выражения просьбы в женском дискурсе
является попытка минимизировать ее. Представительницы женского пола, как
правило, минимизируют просьбу, тем самым желая убеждать собеседника в том,
что для ее реализации не потребуется больших усилий:
– Глеб, у меня там проблемка небольшая в VIP палате, поможешь? Только прямо сейчас (молодая девушка-врач жениху-врачу) (телесериал «Интерны»).
Трудно верится, что это действительно небольшая проблема с учетом того, что
ее надо решать «прямо сейчас».
Таким образом, как можно было убедиться из проведенного выше анализа
примеров, главнейшими характеристиками женского дискурса являются вежливость, уклончивость, косвенность.
На основе наших наблюдений мы пришли к выводу, что в речи женщин
как бы наложено табу на употребление императива. Это и является главным
различием в способах выражения просьбы у мужчин и женщин.
Анализ позволяет утверждать, что типичными для лиц мужского пола
являются конструкции с императивом и, следовательно, тактика прямого
выражения просьбы. Женщины же, будучи более эмоциональными и мягкими, зачастую выражают просьбу завуалировано, с помощью вопросительных конструкций, предоставляющих адресату право отказаться от выполнения просьбы.
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В синтаксическом плане в речи мужчин в связи с популярностью императива и прямой тактикой воздействия, самым распространенным способом выражения просьбы являются повелительные предложения, а в речи
женщин – вопросительные.
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УДК 801.8
ЭФФЕКТ КАТАЛОГА В ПОЭЗИИ НАТАЛЬИ ГРАНЦЕВОЙ
В.К. Харченко
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Россия
Статья посвящена анализу различных подходов в использовании приема
каталога в художественной литературе. На основе анализа сборника стихов
поэтэссы Натальи Гранцевой автор раскрывает изобразительные и лингвистические возможности данного приема в оказании поэтического воздействия
на читателя.
Ключевые слова: художественный текст, поэтический текст, каталог, поэтика, лингвистика
Проблема «каталоги и жанр» относится в современной отечественной
лингвистике к числу проблем, практически не разработанных. Мы пытались
рассмотреть эту взаимосвязь на материале семейного родословия [8; 194-199].
Согласимся, однако, что ещё большего внимания требует исследование фе79
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