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В  статье  рассматриваются  базовые  характеристики  английской 

разговорной  речи,  а  также  их  отражение  на  различных  уровнях  языка. 

Кроме того, анализируется феномен стилизованной разговорной речи и ее 

релевантность при исследовании ведущих черт английского разговорного 

дискурса.

The article considers the basic characteristics of spoken English and  

their reflection on different language levels. Apart from that, the phenomenon of  

the stylized speech is analyzed as well as its relevance for the survey of English  

spoken discourse and its main features.

Как  известно,  каждый  развитый  национальный  язык,  имеющий 

богатые литературные традиции, дифференцируется на отдельные стили и 

предстает  перед  исследователем  как  определенное  диалектическое 

единство, где целое существует в виде разнообразных частных явлений, 

между собой неразрывно связанных, но в то же время отдельных. Главным 

фактором  выделения  функциональных  стилей  языка  является  сфера 
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общественной деятельности. Именно в зависимости от того, какую сферу 

деятельности обслуживает язык, вырабатывается та совокупность приемов 

употребления, отбора и сочетания языковых средств,  которая осознается 

носителями языка  как  функциональный стиль.  Как отметил  А.Н.Кожин, 

разговорный,  или  разговорно-обиходный,  стиль  обслуживает  сферу 

повседневно-бытового,  частного,  неофициального  общения.  Этот  стиль 

реализуется  в  форме  неподготовленной  диалогической  или 

монологической речи на бытовые темы [4, с.117]. По мнению Г.А.Орлова, 

объектом  лингвистики,  исследующей  разговорный  стиль,  является 

реальная,  в  основном,  устная,  спонтанная,  несколько  сниженная  речь 

образованных  кругов  носителей  современного  литературного  языка  во 

всей ее сложности, многосторонности ее структуры, функционирования и 

развития в основных сферах общения [6, с.28]. 

Ю.М.  Скребнев  полагал,  что  «под  разговорной  речью  следует 

понимать  речевые  акты,  протекающие  при  некоторой  определенной 

совокупности  экстралингвистических  условий»,  а  именно:  1) 

неподготовленность и спонтанность речевого акта;  2) непринужденность 

речевого акта; 3) непосредственное участие говорящих в речевом акте [8, 

с. 18, 38-39].

С  точки  зрения  Е.А.Земской,  непринужденность,  первую 

экстралингвистическую  характеристику  разговорной  речи,  следует 

понимать как психологическое качество естественности и простоты в речи 

и  поведении.  При  этом,  Е.А.Земская  также  выделяет  три  компонента 

внеязыковой ситуации, которые создают непринужденность общения:

1)  отсутствие  у  коммуникантов  установки  на  официальное 

сообщение;

2) неофициальные отношения между говорящими;

3) отсутствие элементов, нарушающих неофициальность общения 

(посторонних лиц, технических средств для записи речи и так далее).
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Из  сказанного  следует,  что  разговорная  речь  не  может  быть 

подготовлена заранее, она спонтанна [3, с.5-6].

Непринужденность  и,  как  следствие,  спонтанность  разговорной 

речи  проявляется  в  выборе  средств  на  всех  уровнях  языка,  начиная  с 

фонетического, где в условиях разговорного общения наблюдается, прежде 

всего, небрежность произношения. Такие внеязыковые условия протекания 

разговорной  речи  оказывают  огромное  влияние  и  на  отбор  лексики. 

Лексика  разговорно-обиходного  стиля,  т.е.  лексика  с  устойчивой 

разговорной  окраской,  очень  богата  и  разнообразна.  Прежде  всего,  как 

отмечает  Г.А.Орлов,  это  лексические  единицы,  создающие  особый 

«разговорный  фон»:  слова  несложной  семантической  структуры, 

стилистически  нейтральная  общелитературная  лексика  повседневного 

употребления,  разговорные  дублеты-синонимы  нейтральных  или 

возвышенных книжных единиц (типа  chap,  pal,  fellow;  guy;  mate –  friend,  

associate,  colleague),  собственно  разговорная  лексика  (коллоквиализмы), 

т.е.  лексические  единицы  эмоционально-экспрессивной  окрашенности, 

традиционно ассоциируемые с разговорным стилем (например, slap-up, no-

account)  Коллоквиализмы  в  силу  стилистической  маркированности 

обладают  свойством  создавать  особый  («разговорный»)  колорит, 

окрашивать высказывание, фрагмент или весь диалог.

 Значительное  место  в  разговорной  речи  занимают  также  слова 

широкой семантики, значение которых можно понять только в контексте 

(такие,  как  thing,  the like,  some,  something)  [6,  с.158-159].  В  целом, 

спецификой  значения  слов  разговорной  речи  является  широта 

семантического  охвата  и  особая  способность  их  к  наполняемости  в 

зависимости от контекста и ситуации.

Разговорная  речь  имеет  свои  особенности  и  в  грамматической 

области.  Следствием  неподготовленности  и  спонтанности  разговорной 

речи  является  широкое  распространение  повторов,  вводных  элементов, 

слов-паразитов:
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(1)LORD SUMMERHAYS. I’m sure they don’t feel well. Tarleton:  

this is too horrible, too brutal. If neither of these young people have  

any – any – any –

PERCIVAL.  Shall  we  say  paternal  sentimentality?  (Shaw,  

Misalliance)

(2)GREG.You weren’t about to suggest… no… or were you?.. You  

were,  weren’t  you?..  You  were  about  to  suggest  that  there’s  

something going on between Barry and me.

WARD. Naw… Don’t  be silly… Well… yes…but – (D.Wilson,  A  

Perfect Relationship)

Из  факта  непосредственности  общения  собеседников  вытекает 

особая роль аппелятивности, широкое распространение слов-аппелятов и 

разного рода модальных слов, выражающих степени контакта:

(3)  ETHAN. Come  on,  man.  That’s  ridiculous.  (B.Farrell,  The  

Twilight of Nantucket)

Обозримость ситуации накладывает отпечаток на языковую форму 

общения, т.е. на структуру предложения – в английской разговорной речи 

говорящий может не повторять в своей реплике то, что уже фигурировало 

в  словах  собеседника.  Результатом  этой  особенности  разговорной  речи 

является частое употребление эллиптических конструкций – предложений, 

в которых отсутствует один или оба главных члена, например:

(4) VICAR. I think the child ought to be told.

AUNTIE. Of his occupation?

VICAR. That, and everything. (Kennedy, The Servant in the House)
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Е.А.  Земская  считает  такую опору  на  внеязыковую ситуацию,  а 

также  общность  апперцепционной  базы  говорящих  важнейшими 

особенностями разговорной речи [3, с.8]

Вследствие  устного  характера  общения  в  разговорной  речи 

повышаются  возможности  использования  невербальных  средств. 

Коммуникант  может  не  называть  все  лица,  события,  признаки,  факты, 

фигурирующие  в  плане  содержания  высказывания,  но  адресат 

воспринимает их безошибочно, т.к.  интонация, жесты, мимика являются 

реальными  вспомогательными  средствами.  Общий  смысл  разговорной 

речи  всегда  конструируется  ситуацией,  невербальными  речевыми 

средствами,  общностью  апперцепционной  базы  и  вербальными 

средствами.  В стилизованной разговорной речи,  т.е.  речи,  подвергшейся 

письменной  обработке,  -  а  именно  такова  анализируемая  нами  речь 

современной  английской  драмы  –  невербальные  средства  находят 

отражение в многочисленных авторских ремарках:

(5)  EDGAR. There’s no necessity for pushing things so far in the  

face of all this suffering – it’s – it’s cruel.

[No  one  speaks,  as  though  EDGAR  had  uncovered  something  

whose  existence  no man prizing  his  self-respect  could  afford  to  

recognize.]

WANKLIN. [With an ironical smile.] I’m afraid we must n’t base  

our policy on luxuries like sentiment. (Galsworthy, Strife)

Важной чертой разговорной речи также является ее подчеркнуто 

субъективный характер. Как отмечает Т.С.Алексеева, «являясь процессом 

индивидуального  пользования  языком,  речь  сочетает  в  себе  общее  и 

частное.  Общее  –  это  обязательное  сохранение  в  речи  лексических, 

грамматических,  фонетических,  интонационных  норм,  присущих  тому 
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языку, на котором общается говорящий. Частное же в данном случае то, 

что  отличает  речь  одного  говорящего  от  речи  другого.  Так  как  речь 

производится индивидуумом, то, как и любое действие, она несет на себе 

отпечаток  различных  индивидуальных  особенностей  человека,  является 

репрезентантом данной личности» [1, с.10].

Другая  отличительная  черта  разговорной  речи  –  повышенная 

эмоциональность. Как справедливо отмечает В.И. Шаховский, «одной из 

самых характерных черт разговорного языка является … его постоянное 

стремление к  эмоциональному выражению мысли» [9,  с.146].  Именно в 

повседневном  неофициальном  общении  человек  имеет  потребность  и 

возможность дать волю своим чувствам. Порой для говорящего даже не 

столь  важна  содержательная  сторона  сообщения,  сколько  именно 

возможность  эмоционально  разгрузиться.  Любая  речь,  даже  чисто 

информативная,  сопровождается  определенной  эмоциональностью. 

Эмоции  выражаются  определенной  интонацией,  особыми  языковыми 

средствами:  междометиями,  эмоционально-оценочной  лексикой, 

некоторыми  специализированными  типами  предложений  –  эмотивными 

предложениями, риторическими вопросами:

(6) ROSETTA. Oh, don’t be such a fool!

EUGENE. A fool?! I’m a fool?!

ROSETTA.  Yes!  That’s  exactly  what  you are!  A great  big,  silly  

buffon! (W.Wykes. The Profession)

Эмоционально-экспрессивная  лексика  разговорной  речи  –  класс 

многочисленный  и  разнообразный.  При  этом  экспрессивность  в 

английской  разговорной  речи  не  имеет  регулярного  грамматического 

средства  выражения  и  включает  в   себя  разные  разряды  слов: 

прилагательные  (например,  awful,  disgusting,  wonderful,  charming), 

причастия (loathing,  despised),  существительные (scoundrel,  fool,  darling), 
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наречия  (abominably,  splendidly),  междометия  (oh,  my,  Gosh).  При  этом 

оценочные  и  эмоциональные  компоненты  значения  слова  часто 

существенно меняют смысловую доминанту слова:

(7) LYDIA. Go to the free clinic. I went.

VERONICA. You would.

LYDIA. Had to go somewhere.

VERONICA. That place is a slaughterhouse. (Svich, Any Place but  

Here)

Многие  лингвисты,  вслед  за  психологами,  отмечают  важность 

эмоций и оценок в организации поведения человека в целом и в речевой 

деятельности,  в  частности.  В.Г.Гак  отмечает,  что,  желая  заинтересовать 

или  убедить  слушающего,  говорящий мобилизует  свои  и  его  эмоции,  в 

связи  с  чем  эмоционально-оценочный  компонент  в  высказывании 

предшествует диктальному [2,  с.88]. В разговорной речи эмоционально-

оценочные высказывания  играют,  таким образом,  очень  важную роль  в 

оформлении модальной тональности диалога. 

Естественно,  разговорная  речь,  подвергшаяся  письменной 

обработке  в  рамках  драматического  произведения,  теряет  некоторые  из 

своих  отличительных  особенностей,  как,  например,  интонацию, 

особенности  произношения,  ритмику.  Письменный вариант  разговорной 

речи  –  всегда  явление  производное,  вторичное,  модифицированное. 

Вследствие  этого  ряд  лингвистов  выражает  мнение  о  том,  что  язык 

персонажей  в  драматургическом  произведении  нельзя  рассматривать  в 

качестве  адекватного  аналога  «живой»  разговорной  речи.  Так, 

О.Б.Сиротинина  говорит  о  том,  что  основной  принцип  организации 

разговорной  речи  в  единую  функциональную  систему  –  это 

непосредственность  персонального  общения,  которая  предполагает 

абсолютную  спонтанность  речи  (отсутствующую  в  драматургическом 
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дискурсе), в то время как «функциональной особенностью художественной 

речи  является  высокая  степень  авторского  своеобразия»  и 

индивидуализации [7,  с.310].  Однако другие исследователи,  в  частности 

Т.А.  Милехина,  считают  художественный  диалог  наиболее  близким  к 

разговорному дискурсу типом речи. При этом диалоги драматургических 

произведений  рассматриваются  как  «концентрированное  отображение 

наиболее характерных черт живой разговорной речи» [5, с.79]. Одной из 

основных задач  драматурга,  по  справедливому мнению Т.А.Милехиной, 

следует считать необходимость добиться верности происходящего в пьесе 

жизненной ситуации. Из этого следует стремление авторов максимально 

приблизить  художественный  диалог   к  реальной  разговорной  речи,  как 

можно  полнее  отобразить  ее  особенности  и  оттенки.  Таким  образом, 

художественный диалог – это «специфическое языковое явление, стоящее 

как бы на грани между письменными и устными формами языка, между 

разговорной  речью  и  художественным  стилем»  [5,  с.80].  По  мнению 

зарубежных  лингвистов  (E.  Hess-Luttich,  D.Burton),  диалог  в 

драматургическом  произведении  следует  считать  сосредоточением 

наиболее  характерных  черт  естественной  разговорной  речи,  поскольку 

герои пьес общаются в рамках прагматической ситуации, эквивалентной 

повседневному разговорному дискурсу.  В следствие этого речевые акты 

драматургических  произведений  нельзя  рассматривать  в  терминах 

авторского  обращения  к  читателю,  а  исключительно  как  вариант 

разговорного  дискурса  [10,  с.202-203].  Обращаясь  к  разговорной  речи, 

драматург берет соответствующие конструкции в их типической, «чистой» 

форме,  освобождая  их  от  случайных,  ненужных  элементов.  Диалоги 

драматургических  произведений  отражают  общую  употребительность 

конструкций в сфере живой разговорной речи,  поскольку стилизованная 

разговорная речь берет у естественной  наиболее типичное и фиксирует 

его в наиболее распространенной форме. В результате почти все, что мы 

находим в англоязычном художественном диалоге,  можно встретить и в 
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спонтанной устной речи.   Таким образом, художественная литература, а 

особенно  –   драматургия,  может  считаться  надежным  источником  при 

изучении лексико-грамматических особенностей английской разговорной 

речи. 
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