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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая работа посвящена анализу речевых актов (РА), 

реализованных с использованием непартикулярного слова НЕТ в русской 
повседневной речи. К непартикулярным отнесены все употребления слова 
НЕТ в роли не-частицы. 

В первой половине XX века языкознание было сосредоточено на 
изучении одной из двух диалектически взаимосвязанных сторон языка – 
языковой системе, но, начиная со второй половины 60-х годов, центр 
внимания исследователей переносится на вторую сторону этого 
диалектического единства – речевую деятельность и ее продукт – связный 
текст, дискурс. Один из подходов, описывающих именно дискурсивные 
явления нашей коммуникации – это теория речевых актов. 

Теория РА возникла в русле аналитической философии. Характерной 
чертой данного направления являлся интерес к языку, попытка ответить на 
вопросы о том, что есть язык, какова его связь с объектами мира, что 
представляет собой значение слова. В современной лингвистике проблеме 
речевых актов посвящено значительное количество фундаментальных 
исследований. Изучение основных аспектов классической теории РА 
получило дальнейшее развитие в работах ученых разных стран. В них 
рассматриваются компоненты структуры РА, условия успешности речевых 
актов, выявляется роль интенции, иллокутивной силы и иллокутивной 
функции высказывания. Достаточно в этой связи назвать работы выдающихся 
зарубежных и отечественных ученых: Austin 1961, 1962; Searle 1969; 
Fingarette 1967; Fraser 1974; Katz 1977; Hausenblass 1978; Hancher 1979; 
Bierwisch 1980; Wunderlich 1980; Ballmer, Brennenstuhl 1981; Богданов 1983; 
Забавников1984; Романов 1984; Грайс 1985; Стросон 1986; Вежбицка 1987; 
Беляева 1990; Боргер 2004, 2006; Гуревич 2007; Ершова 2011; Архипова 2012; 
Капитонова 2013; Дёмушкина 2015; Бочкарев 2016; Власенко 2017; и мн. др. 

Появилось большое число работ, посвященных описанию на материале 
различных языков отдельных типов и видов РА, их функционирования 
в монологическом и диалогическом дискурсе, языковых и неязыковых средств 
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реализации иллокуций. Помимо этого, рассматриваются отдельные 
разновидности речевых актов, входящие в более крупные классы. Изучаются, 
например, речевые акты сожаления (Ломова, Юмашева 1986), поздравления 
(Мудрик 1990; Маринин 1996), оправдания (Мирончук 1998), аргументации 
и возражения (Хамзина 1996), предложения (Цурикова 1996), комплимента 
(Двинянинова 2001; Агаркова 2004; Мурашкина 2004), извинения (Трофимова 
2006), отказа (Симонова 2011). Среди директивных РА рассматриваются 
речевые акты просьбы (Романов 1982), совета (Шеловских 1995), угрозы 
(Быстров 2001; Карчевски 2002; Бут 2004; Маслова 2004), требования 
(Карандеева 2006), приглашения (Алекберова 2006), предостережения 
(Шугаева 2015), несогласия (Воробьева 2006, 2008, 2015, 2016). При этом 
речевые акты, реализованные с помощью одного слова – НЕТ, до сих пор 
остаются малоизученными. 

Устная речь (УР) как одна из форм существования национального языка 
представляет собой весьма сложное явление. В последние годы изучение 
устной речи стало одним из наиболее перспективных направлений, интерес 
к которому неизменно сохраняется и даже постоянно усиливается. В конце 
XX века появилось большое количество работ, представляющих описание 
различных жанров и аспектов УР. Были проведены серьезные исследования 
в этой области, объектом которых в большинстве случаев была диалогическая 
речь (см., например: Шведова 1956, 1960; Балаян 1971; Русская разговорная 
речь 1973, 1983; Сиротинина 1974, 1997; Лаптева 1976, 1982, 2001; Земская 
1979, 1988; Земская и др. 1981; Разговорная речь… 1992; Матвеева 1994; 
Китайгородская, Розанова 1999; и мн. др.). В области фонетики устной речи 
можно отметить следующие работы: Розанова 1983; Фонетика спонтанной 
речи 1988; Бондарко и др. 1991; Бондарко 1998; Янко 2001; Кибрик, 
Подлесская 2009. В области социолингвистики: Крысин 1989; Ерофеева Т. И. 
1979, 1991, 1996, 2004, 2009; Кирилина 1999; Ерофеева Е. В. 2005. В области 
психолингвистики: Жинкин 1960, 1964, 1982; Леонтьев 1969, 1970, 1997; 
Выготский 1982; Ерофеева Т. И., Марамзина 1993; Штерн 2006; Куканова 
2009. Появились и исследования монологической УР: Амзаракова 1985; 
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Лаптева 1995; Семененко 1998; Борисова 2001; Пигрова 2005; Степихов 2005; 
Бродт 2007; Филиппова 2010; Хан 2013; Звуковой корпус… 2013, 2014, 2015. 
При этом, будучи наиболее разнообразным по форме представления и широко 
распространенным видом речевой деятельности человека, спонтанная речь по 
сей день остается все же недостаточно изученной. 

Такой интерес к УР объясняется прежде всего тем, что она постоянно 
меняется. Именно живая устная речь является своеобразным проводником 
изменений в более стабильную систему – язык. Исследования показывают, 
что повседневная разговорная речь существенно отличается от 
зафиксированного в словарях и грамматиках литературно-письменного языка: 
именно здесь возникают новые, «нетрадиционные», значения (оттенки 
значений) слов, появляются неологизмы, новые словообразовательные модели 
и новые возможности сочетания лексических единиц. Иными словами, 
говорящий в своей речевой деятельности, строя устное высказывание, 
постоянно «ориентируется» не только на данные словарей и грамматик 
русского языка, на кодифицированную норму, или «норму-эталон» 
(Германова 2001), но и на норму реальную, объективную, которая выявляется 
только в речи носителей языка и не всегда полностью соответствует 
кодификации (Богданова 2001), так называемую «норму-узус» (Германова 
2001). Из этого, в частности, следует, что любую кодификацию стоит и даже 
необходимо «проверять» на материале реальной повседневной речи 
носителей языка, выявляя и подвергая детальному лингвистическому анализу 
все сходства и различия двух этих норм (см.: Богданова 2011; 
Богданова-Бегларян 2012)1. Настоящая работа является одной из попыток 
такой «проверки» – в том, что касается способов выражения речевых актов 
в русской повседневной речи. 

Во всех типах речи средством выражения негативных реакциий 
говорящего может выступать и слово НЕТ, хотя прямой ответ «нет» нарушает 

 
1 Ср.: «Лингвисты обычно делают утверждения о тех или иных языковых фактах, основываясь на данных 
письменного языка, предполагая, что это утверждения о языке вообще. Это совершенно неоправданно: 
истинность любого такого утверждения должна непосредственно проверяться на устном материале» (Кибрик, 
Подлесская 2009: 25). 
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сформулированный Дж. Личем принцип вежливости (Leech 1983), согласно 
которому отказ в просьбе или предложении должен сопровождаться 
определенным дополнительным текстом, в котором содержится извинение 
или сожаление с соответствующим обоснованием причин отрицательной 
реакции. Тем интереснее проследить, как именно употребляется слово НЕТ 
в реальной повседневной речи носителей русского языка и всегда ли оно 
укладывается в рамки речевых актов негативной реакции. 

В связи с этим объектом настоящего исследования являются речевые 
акты, реализованные с использованием непартикулярного слова НЕТ 
в русской устной повседневной речи. Предмет исследования – 
функционирование в повседневной речи слова НЕТ, с помощью которого 
могут реализовываться различные речевые акты. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
теоретического и практического описания РА, реализованных 
с использованием непартикулярного слова НЕТ в русской устной 
повседневной речи. Специфика настоящего исследования заключается в том, 
что источником материала является звуковой корпус, одно из наиболее 
представительных на сегодняшний день в современной лингвистике собраний 
звучащих текстов. Актуальна и исследовательская направленность работы – 
изучение повседневного (естественного) общения, что в последнее время 
служит предметом активного интереса лингвистов. В контексте лингвистики 
речевой акт анализируется как сценарный фрейм определенного типа. 
Настоящее исследование является одним из шагов на пути к созданию давно 
необходимой грамматики речи, которая явно и несомненно отличается от 
грамматики языка. 

Таким образом, цель настоящей работы можно сформулировать 
следующим образом: многоаспектное описание речевых актов, 
реализованных с использованием непартикулярного слова НЕТ в русской 
повседневной речи. Материал анализируется в лингвистическом, 
социолингвистическом и конверсационном аспектах. 
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Выбранная цель предполагает постановку и решение следующих задач, 
весь массив которых был разделен на две части: 

подготовительный этап: 
• формирование теоретической научной базы исследования, обзор 

литературы, посвященной речевому акту, устной повседневной речи 
и корпусной лингвистике; 

• описание слова НЕТ в русских грамматиках и словарях; 
• создание пользовательского подкорпуса материала для конкретного 

исследования; 
2 этап – исследовательский: 

• выявление особенностей функционирования слова НЕТ в корпусном 
материале; 

• сравнение полученных результатов с данными грамматик и словарей; 
• установление количественных соотношений всех употреблений слова 

НЕТ в разных коммуникативных ситуациях; 
• анализ речевых актов, реализованных с помощью непартикулярного 

слова НЕТ; 
• классификация подобных РА в речи говорящего и слушателя (типов 

стимулов и типов реакции на них); 
• анализ РА несогласия с использованием непартикулярного слова НЕТ 

с позиции теории вежливости; 
• конверсационный и социолигвистический анализ РА отказа 

с использованием непартикулярного слова НЕТ. 
С актуальностью исследования связана и его научная новизна, которая 

усматривается в том, что РА описываются на материале звукового корпуса, 
то есть в реальном их воплощении в русской повседневной речи. При этом 
в дальнейшем возможно сопоставление результатов данного исследования 
с иными, выполненными на том же материале или по сходной методике. 
С другой стороны, в работе сделана попытка рассмотреть речевые акты, 
реализованные с использованием одного слова, в аспекте социолингвистики. 
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В теоретическом плане настоящее исследование вносит вклад 
в описание различных речевых актов устного повседневного общения. 
Теоретическая значимость данной работы заключается также в описании 
тенденций современного русского языка, выражения речевых актов 
и употребления слова НЕТ в устном повседневном общении. 

Практическое значение работы выражается в том, что в ней 
выявляются особенности употребления слова НЕТ, с помощью которого 
реализуется, в частности, речевые акты в устном повседневном общении. 
Описание РА – важный этап отработки методических возможностей, 
позволяющих анализировать речевые акты разного типа в устном 
повседневном общении. Результаты исследования могут послужить 
материалом для работ по изучению речи на родном и неродном языках, могут 
быть использованы при чтении курса лекций по общему языкознанию, 
в различных спецкурсах по анализу дискурса, а также в практике 
преподавания практического курса русского языка. 

Основным материалом для исследования послужил пользовательский 
подкорпус контекстов со словом НЕТ, построенный на основе звукового 
корпуса повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД) (см. о нем 
подробнее радел 1.3 настоящещего исследования): 

1) 702 контекста со словом НЕТ/НЕТУ из ОРД; 
2) 89 макроэпизодов, записанных от 24 информантов и их 

коммуникантов; 
3) более 26 часов звучания; 
4) более 257 000 словоупотреблений. 

Материал анализируется с помощью традиционных для 
лингвистических работ описательного и сопоставительного методов. 
В целом в работе были использованы следующие методы исследования: 

1) описательный (метод контекстного анализа); 
2) сопоставительный; 
3) квантитативный – метод простых количественных подсчетов; 
4) экспериментальный – проведение лингвистического опроса. 
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На защиту выносятся следующие положения. 
1. Далеко не все кодифицированные (словарные) типы значений слова 

НЕТ обнаруживаются в реальном употреблении, и даже то, что соответствует 
установленной характеристике этого слова, на деле позволяет увидеть массу 
нюансов, которые не удается уложить в рамки словарной статьи или 
грамматического правила. Анализ материала устной речи позволяет уточнить 
ликсикографическое описание слова НЕТ. 

2. В устной повседневной речи НЕТ в два раза чаще выступает в роли 
непартикулярного слова, чем в роли частицы. Разновидности 
непартикулярного НЕТ по употребительности в речи выстраиваются 
в следующем порядке: слово-предложение; сказуемое в безличном 
предложении; эквивалент, заменитель слова, словосочетания и целого 
предложения с отрицанием. Все выявленные типы непартикулярных 
употреблений слова НЕТ легко встраиваются в различные разговорные 
коллокации или грамматические конструкции и могут быть описаны 
схематически: Нет Gen; Q? – нет; Почему нет?; P aut нет? / P нет? / Нет? 

3. Все наиболее частотные пары РА, реализованные с помощью слова 
НЕТ, относятся к категории репрезентативов и валюативов: «вопрос – 
несогласие», «констатив – констатив», «утверждение – несогласие», 
«вопрос – констатив», «констатив – вопрос». 

4. Слово НЕТ в качестве эквивалента, заменителя слова, 
словосочетания или целого предложения, с отрицанием (при 
противопоставлении) чаще выражает вопрос, утверждение или приказ. 
Реакции слушающего на речевой акт говорящего также могут быть разными. 

5. В русской повседневной речи социальные взаимоотношения 
участников общения могут оказывать влияние на выражение речевого акта 
отказа, реализованного с помощью слова НЕТ. Особенности построения 
диалога зависят от социальной дистанции и социальной власти участников, 
отношения между коммуникантами могут варьироваться в зависимости от 
разной степени симметричности / асимметричности их социальных ролей 
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в коммуникации, но в устной речи люди часто меняют свою социальную 
роль и эти параметры варьируются в зависимости от конкретной ситуации. 

В соответствии с целью исследования и поставленными задачами, 
структура работы такова: введение, четыре главы (две теоретических и две 
практических), заключение, списки использованных сокращений, литературы 
и словарей, а также два приложения. 

В первой главе работы рассматриваются общие теоретические вопросы 
изучения устной речи и корпусной лингвистики. 

Во второй главе описываются основные положения теории речевых 
актов. 

В третьей главе подробно описываются материал, методика, ход 
проведенного исследования, а также дается функционально-семантическая 
характеристика непартикулярного слова НЕТ в устной повседневной речи. 

В четвертой главе описываются речевые акты, которые выражаются 
с помощью непартикулярного слова НЕТ. 

Приложение содержит все метаданные отобранных для исследования 
информантов и количественные данные записей информантов анализируемой 
выборки. 

Апробация: основные положения и результаты работы были обсуждены 
в ряде докладов и сообщений на научных конференциях разного ранга: 

• XLVII, XLVIII и XLIX (памяти Л. А. Вербицкой) Международные 
филологические научные конференции (март 2018 г., март 2019 г., март 
2020 г., Санкт-Петербург); 

• Международная научная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов-2018» (апрель 2018 г., Москва); 

• Международный симпозиум «Русская грамматика: структурная 
организация языка и процессы языкового функционирования» (май 
2018 г., Санкт-Петербург); 

• ХХI международная научная конференция «Русистика и современность» 
(сентябрь 2018 г., Санкт-Петербург); 
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• XIII Международная научная конференция, посвященная 90-летию 
профессора Августа Борисовича Копелиовича и 100-летию 
педагогического образования во Владимирской области, «Языковые 
категории и единицы: синтагматический аспект» (сентябрь 2019 г., 
Владимир). 
Основные положения и результаты работы отражены в следующих 

публикациях автора: 
1) Непартикулярное слово нет в устной повседневной речи: 

функционально-семантическая характеристика // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 
Т. 10, № 1, 2018. – С. 14-26. 

2) Слово НЕТ в роли эквивалента другой единицы – как реализация 
речевых актов в русской устной повседневной речи 
// Коммуникативные исследования. – Т. 6, № 4, 2019. – С. 1053-1071. 

3) Речевой акт отказа в повседневной русской речи (с учетом 
социальных отношений говорящих) // Русская речь. – № 5, 2019. – 
С. 79-92. 

4) Годится? Нет? (об одной типичной конструкции русской разговорной 
речи) // Материалы международного молодежного научного форума 
«ЛОМОНОСОВ-2018». Тезисы докладов. 9-13 апреля 2018 г. – М.: 
МГУ, 2018 [Электронный ресурс]. 

5) Слово нет как способ выражения речевых актов в русской устной 
повседневной речи (на корпусном материале) // Вестник Бурятского 
государственного университета. – № 2, т. 2, 2018. – С. 26-32. 

6) Слово-предложение НЕТ как способ выражения речевых актов 
несогласия/согласия/отказа и др. в русской устной повседневной речи 
(на корпусном материале) // Русистика и современность. Монография. 
Часть 1 / Под ред. И. П. Лысаковой, Е. А. Железняковой. – СПб.: 
Северная звезда, 2018. – С. 123-129. 

7) Грамматическая специфика повседневной русской речи: на стыке 
конструкции и коллокации // Русская грамматика: структурная 
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организация языка и процессы языкового функционирования / Под ред. 
О. И. Глазуновой и К. А. Роговой. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – С. 466-475 
(в соавторстве с Н. В. Богдановой-Бегларян). 

8) Наиболее употребительные речевые акты в русской повседневной речи 
(корпусное исследование на материале употреблений слова нет) 
// Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материалы 
XIII Международной научной конференции (24-26 сентября 2019 года), 
посвященной 90-летию профессора А. Б. Копелиовича и 100-летию 
педагогического образования во Владимирской области. – Владимир: 
Транзит-ИКС, 2019. – С. 452-457. 

9) Слово нет в зеркале коллоквиалистики: о специфике 
функционирования в устной речи одного их самых частых слов 
повседневного русского дискурса // Cross-Cultural Studies: Education and 
Science (CCS&ES). – Vol. 4. Iss. 2, 2019. – Pp. 66-71 (в соавторстве 
с Н. В. Богдановой-Бегларян). 

10) Речевой акт несогласия, реализованный с помощью слова нет 
(с позиций теории вежливости) // Социо- и психолингвистические 
исследования. – № 7, 2019. – С. 86-89. 

  

http://splr.psu.ru/
http://splr.psu.ru/
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ГЛАВА 1 
УСТНАЯ РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Язык и речь 

Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без 
участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Язык соучаствует 
во всех наших мыслях и поступках, и не в нашей власти отменить или как-то 
произвольно локализовать это соучастие (Гаспаров 1996: 5-6). 
Противопоставление языка и речи является одной из главных антиномий 
в языке, что впервые сформулировал и довел до непримиримого 
противоречия Ф. де Соссюр (Соссюр 1977: 46-57). По мнению Ф. де Соссюра, 
язык является абстрактной (надындивидуальной) системой тесно 
взаимосвязанных элементов, как набора языковых средств, свойственных не 
отдельному индивиду, но всем говорящим: «виртуально существующая 
у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык 
не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере 
лишь в коллективе», а речь – это конкретная реализация языковой 
способности, она не системна, она случайна и разнородна по своим 
проявлениям (там же). 

Согласно Ф. де Соссюру, процесс самогó речепорождения (речевая 
деятельность) является синонимом речевого акта и состоит из трех 
компонентов: физического (распространение звуковых волн); 
физиологического (от уха к акустическому образу / от акустического образа 
к движениям органов речи); психического (акустические образы – 
психическая реальность, не совпадающая с самим звучанием, психическое 
представление о физическом звучании; сами понятия) (Соссюр 1960: 323-358). 
Поэтому начальным этапом всякого речевого акта является интенция 
говорящего, желание сообщить адресату нечто и тем самым воздействовать 
на него определенным образом (Wunderlich 1974: 58-60). 

В этом контексте следует сказать, как рассматривал речевую 
деятельность Л. В. Щерба. По его мнению, язык – это система, он 
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подчеркивал в ней единство и приемлемость для всех членов определенной 
социальной группы (Щерба 1974в: 24). В своем подходе к лингвистическим 
исследованиям Л. В. Щерба опирался на три аспекта языковых явлений: 
речевая деятельность (процессы говорения и понимания); языковой 
материал (тексты); языковая система (словарь и грамматика) (там же: 
24-27). В исследованиях языка, по мнению Л. В. Щербы, необходимо 
использовать все эти три связанных между собой аспекта, поскольку 
языковой материал можно получить только из общих элементов, 
содержащихся в речевой деятельности, а на основе языкового материала 
делаются выводы о языковой системе (Щерба 2004: 27). 

Таким образом, язык и речь образуют две системы, находящиеся между 
собой в определенных отношениях. Язык – это более или менее абстрактная 
система, а речь – это прямой результат реализации языка. 

Изучение речи может идти по двум направлениям. 
Первый путь наиболее привычен и предполагает описание речи 

с помощью традиционных метапонятий языка: как минимум, фонема, 
морфема, слово, предложение, текст (см., например: Николаева 1978: 5-39; 
Лаптева 1982: 75-105; Андреева 2006; Богданова 2007; и др.). 

Второй подход является в значительной степени противоположным 
первому: система языка выводится (извлекается) из его речевой 
репрезентации и формируется, исходя из речевого материала. Такой подход 
продуктивен при описании языковой системы нового, малознакомого, даже 
неизученного языка, а также при создании того или иного языкового корпуса 
(см. об этом подробнее: Полевая лингвистическая практика 2007). Подобный 
подход к анализу материала очень важен, так как отражает динамику речевых 
изменений, происходящих в живом употреблении языка и способных 
повлиять на изменение языка в целом. 

Настоящее исследование выполнено прежде всего в русле этого второго 
направления: от реального материала – к выводам о функционировании 
языковых единиц в речи. 
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1.2. Литературный язык и устная разговорная речь 
Процесс формирования и развития национального русского 

литературного языка характеризуется расширением его социальной основы, 
сближением книжно-письменного и народно-разговорного стилей. Долгое 
время современный русский литературный язык отсчитывали от времени 
А. С. Пушкина до наших дней. Сегодня взгляд несколько изменился: 
современным признают язык второй половины ХХ века. 

Кодифицированный литературный язык (КЛЯ) является высшей 
формой существования национального языка, характеризующейся 
нормативностью, полифункциональностью и стилистической 
дифференциацией, это «образцовая разновидность национального языка»; 
существующая в письменной и устной формах» (Богданова 2001: 3). 
Литературный язык противостоит территориальным и социальным диалектам, 
просторечию и профессиональной речи (см. там же: 11). Такой язык служит 
фактически единственной литературной формой, определяющей всю картину 
функционирования языка. 

Интерес к изучению разговорной речи (РР) в современной лингвистике 
зародился именно во второй половине ХХ века и до сих пор остается 
устойчивым и даже возрастает. Неоценимы на этом пути заслуги таких 
лингвистов, как, например, Т. И. и Е. В. Ерофеевы, Е. А. Земская, 
А. А. Кибрик, М. В. Китайгородская, О. А. Лаптева, В. И. Подлесская, 
Н. Н. Розанова, О. Б. Сиротинина и мн. др. Но в течение длительного времени 
лингвистика выбрасывала из поля своего рассмотрения плохо 
структурируемые факты. Например, при создании традиционного 
лингвистического описания синтаксических структур игнорировались факты 
разговорной речи. А ведь «именно разговорная речь является достоянием 
любого носителя языка, независимо от его возраста, образованности 
и культуры» (Русакова 2002: 32). Ср. также: «В свете корпусной идеологии 
совершенно по-новому предстают приоритеты лингвистической теории. 
Теоретическая лингвистика последних десятилетий затратила огромные 
усилия на анализ сложных синтаксических явлений. Однако с точки зрения 



 18 
 

 

корпусного подхода эта работа не всегда полезна, поскольку многие такие 
явления в речевой реальности не обнаруживаются или обнаруживаются 
крайне редко. В то же время исключительно частотные явления устной речи, 
такие как хезитации, речевые сбои, регуляторные дискурсивные маркеры, 
парцелляции и т. д., практически не замечены лингвистической теорией» 
(Кибрик, Подлесская 2009: 27). 

Таким образом, изучение современной русской разговорной речи 
крайне важно для практических целей и для более полного описания системы 
языка. 

Повседневная жизнь не имеет какого-то единства и слаженной разумной 
организации. В лучшем случае, в этот жизненный процесс вкраплены 
отдельные ситуации, отличающиеся различной степенью организованности. 
Поэтому мы не можем полностью положиться на этот процесс ни 
в отношении предсказуемости его течения, ни в отношении соответствия 
действия – его результату, идеального намерения – его реализации, так, как 
мы полагаемся на работу всякого достаточно хорошо устроенного механизма. 
Но зато этот процесс не ограничен какими-либо предустановленными 
рамками и функциями, а представляет собой открытое и бесконечное поле 
возможностей (Гаспаров 1996: 13). Поэтому вопрос о русской разговорной 
речи и ее месте в системе литературного языка заключает в себе много разных 
вариантов ответа. 

Некоторые исследователи рассматривают РР как устную разновидность 
литературного языка или как особый стиль КЛЯ. Группа ученых Института 
русского языка РАН под руководством Е. А. Земской противопоставляла 
непринужденную устную речь, порождаемую носителями литературного 
языка, любым другим формам речи (бытовая речь, просторечие, 
региональные диалекты) (Земская 1979: 3). По мнению Е. А. Земской, 
русский литературный язык имеет две разновидности: кодифицированный 
литературный язык и разговорная речь (там же: 9). Под разговорной речью 
при этом понимается «особая языковая система, противопоставленная 
в пределах литературного языка кодифицированному литературному языку» 
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(Земская и др. 1981: 5) и характеризующаяся следующими особенностями 
внеязыковой ситуации: 

1) неподготовленность акта коммуникации; 
2) непринужденность акта коммуникации; 
3) непосредственное участие говорящих в акте коммуникации (там 

же). 
Эту точку зрения поддерживает и О. Б. Сиротинина. По ее мнению, 

непосредственность общения исключает РР из письменной формы, 
непринужденность типична лишь для неофициального общения, поэтому 
разговорная речь – это устная неофициальная речь (Сиротинина 1983: 20). 

Таким образом, русская РР является речью носителей литературного 
языка, которая функционирует в устной форме, в условиях непринужденного, 
неподготовленного и непосредственного взаимодействия партнеров 
коммуникации. Основной сферой реализации разговорной речи является 
повседневная обиходная коммуникация, протекающая в неофициальной 
обстановке. Разнице между устной разговорной и письменной формами речи 
посвящен следующий раздел настоящего исследования. 

1.2.1. Устная разговорная речь 
Речевая деятельность человека является сложным процессом, 

формирование и протекание которого интересует различные научные сферы: 
лингвистику, социологию, философию, психологию и др. Речевая 
деятельность может осуществляться в двух формах: письменной и устной, 
которые «имеют различную материальную основу: движущиеся слои воздуха 
(звуки) – в устной речи; краска (буквы) – в письменной речи» (Сиротинина 
1983: 14). До недавнего времени язык изучался прежде всего в письменной 
форме (психическая способность, как система или структура, как социальное 
явление). Показательной здесь является цитата из Н. И. Жинкина, которую 
Е. А. Земская поставила эпиграфом к книге «Русская разговорная речь. 
Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис»: «как это ни парадоксально, 
я думаю, что лингвисты долгое время изучали человека молчащего» (цит. по: 
Земская и др. 1981: 5). Причина этого в том, что письменная форма наиболее 
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удобна для лингвистического исследования. Устная речь оказалась 
фактически вне поля зрения лингвистов, что было связано прежде всего 
с отсутствием возможности фиксировать разговорную речь, только в 60-е гг. 
ХХ столетия такая возможность появилась и эта речь попала в поле зрения 
и внимания исследователей. 

Есть и другие мнения на этот счет. Так, известный американский 
исследователь У. Онг следующим образом истолковывает причину такого 
пренебрежения устной речью в качестве материала для масштабных 
лингвистических изысканий: «Лингвистика, исключая последние несколько 
десятилетий, в основном была сосредоточена на изучении письменных 
текстов по единственной разумной причине: сама природа исследований 
является письменной»2 (Ong 1982: 8). Б. М. Гаспаров также отмечает, что 
в лингвистике сложилась очень стойкая традиция, в силу которой устная речь 
воспринимается на фоне и в параметрах письменной речи: «носитель 
письменной культуры нового времени – от только что выучившегося читать 
школьника до профессионального филолога – существует в обстановке своего 
рода легенды, мифа об устной речи, сформировавшегося в условиях 
и традициях письменной культуры» (Гаспаров 1978: 63). Слабым утешением 
такому носителю языка может служить разве что тот факт, что и «первые 
лингвисты споткнулись на этом», не делая «ясного различения между буквой 
и звуком» (Соссюр 1933: 46), или что «традиционная грамматика <...> часто 
<...> не умеет даже отличить написанного слова от произносимого» (там же: 
90). Л. В. Щерба, вслед за И. А. Бодуэном де Куртенэ, называл это 
«первородным лингвистическим грехом» (Щерба 1974б: 388) (цит. по: 
Звуковой корпус… 2013: 18). 

Устная форма функционирования языка является первичной 
и определяющей в жизни каждого человека. По мнению Н. В. Богдановой, 
живая речь первична не только хронологически, по времени своего 
возникновения, но и по тому влиянию, которое она оказывает на человека как 

 
2 «Language study in all but recent decades has focused on written texts rather than on orality for a readily 
assignable reason: the relationship of study itself to writing» (перевод Д. А. Горбуновой; цит. по: Горбунова 2018: 
10-11). 
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личность, как индивида, как носителя языка: «С помощью живого слова люди 
общаются друг с другом, живое слово помогает и врачует, на его основе 
построена и письменная форма речи, создавшая все условия для 
формирования образцовой разновидности национального языка – 
кодифицированного русского литературного языка» (Богданова 2001: 6). УР – 
это особая лингвостилистическая категория, которая непрерывно 
эволюционирует и подчиняется в процессе своего функционирования 
различным специфическим правилам. 

В отличие от устной, письменная форма литературного языка тщательно 
зафиксирована, удобна для наблюдения и детального исследования. Именно 
результаты этих исследований письменной формы современного КЛЯ 
составляют, по преимуществу, содержание словарей и грамматик, являются 
предметом изучения в школе и вузе, а также главным объектом научного 
описания. Живая же речь, оставаясь как бы в тени своего письменного образца, 
сохраняет, тем не менее, свою ведущую роль в жизни человека, свою первичную 
сущность и удивительную силу влияния на носителей языка (там же). 

Устная речь, повторим, «есть первое и истинное состояние языка, 
и всякий язык раскрывается в своей полноте только в живом употреблении, 
в речи говорящего (выделение автора. – Л. Ц.) лица» (Гумбольдт 1960: 68). 
Можно даже сказать, что письменной форме речи практически не свойственна 
спонтанность (Филиппов 1993: 7). «Отдельный акт речи, речевой акт 
в нормальных случаях представляет собой двусторонний процесс, 
охватывающий говорение и протекающие параллельно и одновременно 
слуховое восприятие и понимание услышанного. При письменном общении 
речевой акт охватывает соответственно писание и чтение (зрительное 
восприятие и понимание) написанного, причем участники общения могут 
быть отдалены друг от друга во времени и пространстве» (Маслов 1987: 11). 

Разговорная речь имеет особые характеристики, по сравнению 
с письменной речью. В частности – наличие огромного количества особого рода 
стабилизовавшихся построений, с одной стороны, лексически свободных, 
с другой стороны, таких, в которых черты собственно грамматические 
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выступают в неразрывном единстве с чертами лексико-фразеологическими 
(Шведова 1960: 7). И поворот от исследования кодифицированного 
литературного языка к изучению явлений живой разговорной речи привел 
к смене приоритетов. Так, в коллективной монографии «Русская разговорная 
речь» под редакцией Е. А. Земской было заявлено, что основной 
синтаксической единицей в данной речевой сфере является высказывание, 
а не предложение (Русская разговорная речь… 1973: 220) и что 
«непредложенческие высказывания» здесь «очень часты, и поэтому их 
анализ – самая актуальная задача» (там же: 223)3. 

Спонтанная речь является особенно важным источником языкового 
материала для лингвистического исследования. Она является результатом 
одновременного процесса обдумывания и порождения текста. Надо отметить, 
что «спонтанным <…> может быть не только устный, но и письменный 
монолог – таковыми можно считать, например, дружеские письма, 
блиц-сочинения или изложения, которые пишутся с ограничением времени 
и без возможности проверки и правки, дневниковые записи и т. п.» 
(Богданова 2006: 288; см. также: она же 2004). Спонтанная речь содержит 
в себе данные, которые свидетельствуют о достоверности исследуемых 
языковых элементов. Свобода говорящего ограничена рамками его идиолекта, 
т. е. тем, что свойственно ему как языковой личности. Именно такая речь 
и стала объектом исследования в настоящей работе. 

Большие отличия спонтанной разговорной речи от КЛЯ ведут к тому, 
что зафиксированные разговорные тексты оставляют у носителей языка 
впечатление хаотичности и беспорядочности, многое в таких текстах 
воспринимается как речевая халатность или даже ошибка. Однако 
разговорные особенности регулярно, последовательно проявляют себя в речи 
даже тех носителей языка, которые безупречно владеют кодифицированными 
нормами и всеми функциональными разновидностями литературного языка. 
Дело в том, что на самом деле разговорная речь также имеет свои нормы, 

 
3 Подробнее о поиске метаединиц для описания устной спонтанной речи см., например: Богданова 2006; 
Звуковой корпус… 2013. 
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например, орфоэпические (стоко вм. столько, када вм. когда), 
морфологические (при обращении: Кать вм. Катя, Маш вм. Маша) 
и синтаксические (Метро / как мне ближе пройти? вм. Как мне ближе 
пройти к метро?). Эта точка зрения чрезвычайно распространена 
в современной лингвистической литературе, ср.: «В соответствии с прежним 
лингвистическим пониманием, о норме можно было говорить лишь по 
отношению к литературному языку, норма которого действительно гораздо 
более сознательна и более обязательна <...>, так как лингвистика считала 
“естественный” язык лишь совокупностью актов речи (индивидуальных 
проявлений). Но если мы теперь в лингвистике проводим различие между 
языком как коллективной системой условностей (коллективными 
проявлениями) и актуальным говорением, то есть отдельными конкретными 
языковыми высказываниями (индивидуальными проявлениями), и таким 
образом делаем различие между langue и parole, если пользоваться 
терминологией де Соссюра <...>, то можно говорить о норме, то есть 
о совокупности употребляемых языковых средств, и у народного языка, 
в отличие от конкретных языковых высказываний, где можно констатировать 
только то, что имеется» (Гавранек 1967: 339); «Норма <...> должна быть 
признана неотъемлемым качеством любого языкового идиома, любой 
языковой системы вне зависимости от ее общественных функций, ибо 
в каждом языковом идиоме, в каждой системе, включая и диалект, есть 
традиционные, установившиеся способы реализации вариантности данной 
системы и нетрадиционные, отвергнутые коллективом говорящих» (Ступин 
1984: 174); «национальный язык обладает одной фонологической системой, 
которая имеет открытое множество “выходов” в реальные речевые 
произведения в зависимости от социальных, территориальных, 
культурно-речевых, коммуникативно-ситуативных, апеллятивных 
и экспрессивных координат реализации», что ставит перед исследователями 
задачу типизации нормативных вариантов реализации, которые остаются 
в пределах норм данного языка, но не сводимы к единой норме (Каспранский, 
Успенский 1984: 205; Каспранский 1984: 74-75). Лингвисты давно осознали, 
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что разговорная речь демонстрирует “модифицированную” норму только при 
явно несостоятельном подходе к ней с мерками книжно-литературного языка: 
у нее существуют свои собственные строго соблюдаемые нормы (правила). 
Более того, не только разговорная речь, но и, скажем, внелитературное 
городское просторечие (чё, хотúшь, хóчем, лóжит, поклáл, онé, транвáй и 
т. п.) является для его носителей не вызывающим чувства протеста, этически 
и эстетически приемлемым и тем самым нормативным» (Скребнев 1984: 
162-163); «Правильная речь (языковая норма) поддерживается очень жестоко 
во всех языковых общинах, во всех говорах. <…> Послушайте, как 
отзывается крестьянин о говоре соседней деревни; он в нем найдет сейчас же 
отличия, едва заметные постороннему уху; он с гордостью заявит, что только 
он и его односельчане говорят правильно и хорошо и что по ту сторону ручья 
или долины речь уже перестает быть правильной. <…> Язык каждой группы 
приобретает четкие грани благодаря этому стремлению к правильности 
и уверенному закреплению нормы» (Вандриес 1960: 392-393) (цит. по: 
Богданова 2002). 

В современной лингвистике существуют различные точки зрения на 
определение спонтанности. Главным образом они сводятся к двум моментам, 
каждый из которых может быть истинным в зависимости от того, с какой 
позиции мы оцениваем разные языковые явления. 

Первая точка зрения заключается в том, что спонтанность – это 
характеристика речевых процессов, вызванных не внешними влияниями, 
а внутренними причинами и мотивами. Е. А. Земская считает, что спонтанная 
речь не обусловлена какими бы то ни было внешними стимулами, 
мотивирующими ее возникновение, это речь ничем не мотивированная; такая 
речь возникает по некой внутренней инициативе говорящего (Земская 1988: 
7-8). По ее мнению, термины спонтанность и неподготовленность 
абсолютно разные, взаимно не обусловленные понятия. Е. А. Земская пишет, 
что спонтанная речь бывает неподготовленной и подготовленной, но 
и неспонтанная речь может быть тоже неподготовленной и подготовленной. 
Такое понимание спонтанности во многом основано на 
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психолингвистическом понимании данного термина (см. например: Леонтьев 
1967). В данном случае понятие подготовленности противопоставлено 
понятию спонтанности и может вызывать споры и несогласие. 

Второе понимание спонтанности является более традиционным 
в лингвистике. Спонтанная речь – это любая неподготовленная, заранее не 
продуманная речь (Девкин 1979: 15), это «форма устной речи, которая может 
сочетаться с различной степенью подготовленности (обдуманности) ее 
содержательной стороны и использоваться в различных ситуациях общения 
(разговорный диалог или полилог, беседа, свободный монолог, доклад или 
лекция, читаемые без опоры на письменный текст, и др.)» (Фонетика 
спонтанной речи 1988: 5). Исследователи подчеркивают свободу спонтанной 
речи, которой свойственны ошибки, неполнота, самоперебивы, 
самокоррекция и пр.: это «…“речевая стихия”, которой свойственны 
и ошибки, и небрежность, и неполнота, и вообще недостаточное внимание 
к внешней форме» (Фонетика спонтанной речи 1988: 4-5); это «свободно 
и сиюминутно порождаемая устная речь» (Девкин 1979: 15). При этом 
спонтанность и неподготовленность оказываются синонимичными терминами, 
и непременным условием протекания спонтанной речи является ее 
неподготовленность, границу между которыми провести очень трудно. 
Поэтому, следует говорить о спонтанности в двух аспектах: свобода внешней 
формы и свобода проявления социальных и личностных характеристик 
говорящего. 

По мнению некоторых ученых, причины спонтанности связаны 
с условиями порождения речи или с психологическими характеристиками 
речевой деятельности говорящего. Так, Л. П. Якубинский полагает, что 
спонтанность является следствием неосознанности выбора языковых средств 
и речевого автоматизма (Якубинский 1986: 26). В. Д. Девкин, исследуя 
особенности немецкой разговорной речи, также описывает спонтанность как 
необдуманность и автоматизм речевого поведения (Девкин 1979: 15). Явление 
спонтанности обусловлено, таким образом, причинами и ситуационного 
(отсутствие времени для обдумывания мысли; неподготовленность речи), 
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и психологического (неосознанность выбора языковых средств; речевой 
автоматизм) характера. 

Что касается степени спонтанности, то И. Н. Борисова выделяет четыре 
степени подготовленности / спонтанности устной речи: 

1) неподготовленная речь: характеризуется редуцированностью 
замысла, потенциальной возможностью изменить тему, непродуманностью 
стратегии или композиции; сюда относятся неофициальные бытовые диалоги; 
импровизированность языковой формы. К этому типу речи относятся 
неофициальные бытовые диалоги в непринужденной сфере коммуникации; 

2) частично подготовленная речь: тема однозначно определяется 
ситуацией; это диалоги, сопровождающие предметно-практическую или 
игровую деятельность, решение интеллектуальных и познавательных задач; 
монолог-рассказ на заданную тему; диалоги в процессе принятия совместного 
решения в актуальной коммуникации; диалоги в игровых ситуациях, 
высказывания с монологической установкой; 

3) подготовленная речь: тщательная проработанность фаз замысла 
и планирования, возможно существование письменного прототипа в виде 
плана, подготовленных фрагментов записей, тезисов, конспекта; это 
публичные выступления согласно проработанной схеме, доклад, тост, 
поздравление; сюда же относится и монолог-репродуктив; возможна 
некоторая словесная импровизация; 

4) неспонтанная речь: заученный текст: сценическое выступление, 
речь дикторов, радио и телевидения; читаемая речь (Борисова 2001: 143-144). 

Объектом внимания в настоящей работе является первый тип 
спонтанности речи. При этом понятия спонтанной и неподготовленной речи 
рассматриваются как синонимы. Следующий раздел работы посвящен 
особенностям диалога, полилога и монолога как основных разновидностей 
(жанров) устной спонтанной речи. 

1.2.2. Формы устной речи 
Устная спонтанная речь многообразна в своих проявлениях. Как 

заметил М. М. Бахтин, «речевая воля говорящего осуществляется прежде 
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всего в выборе определенного речевого жанра. Этот выбор определяется 
спецификой данной сферы речевого общения, предметно-смысловыми 
(тематическими) соображениями, конкретной ситуацией речевого общения 
и т. п. <...> Такие жанры существуют прежде всего во всех многообразнейших 
сферах устного бытового общения» (Бахтин 1979: 256-257). В зависимости от 
различных условий и по числу говорящих (один, два, более двух) устная речь 
приобретает разные виды (жанры): монолог, диалог и полилог (Земская 1979: 
6). 

Диалог – это самый главный жанр устной спонтанной речи, ср.: 
«Единственно адекватной формой словесного выражения подлинной 
человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь по природе своей 
диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, 
ответствовать, соглашаться…» (Бахтин 1979: 241). Диалог «прежде всего 
определяется тем, что в нем активно участвуют два партнера, и специфика 
развертки текста состоит в том, что речевые высказывания участников все 
время чередуются» (Фонетика спонтанной речи 1988: 13). Диалог 
рассматривается как первичная форма коммуникации, поэтому свое 
наибольшее распространение он получил в области устной речи, это наиболее 
неподготовленный, спонтанный тип речи. Даже в научной, 
официально-деловой и публицистической речи при определенной подготовке 
реплик развертывание диалога будет спонтанным, поскольку часто стимулы 
и реакции собеседника заранее неизвестны или непредсказуемы. Для 
существования диалога необходима общая информационная основа 
говорящего/слушателя и исходный минимальный разрыв в фоновых знаниях 
участников диалога. Основными разновидностями диалога являются бытовой 
разговор, деловая беседа, переговоры. Кроме того, существует разделение 
диалогов на телефонные и диалоги в условиях визуального контакта4. 

Диалогическая речь – первичный, естественный вид общения, это 
форма речи, «состоящая из регулярного обмена высказываниями-репликами, 

 
4 И тех, и других много в корпусе ОРД, ставшем источником материала для настоящего исследования. 
В условиях телефонного общения, когда доступным материалом могут быть реплики только одного из 
коммуникантов, анализ речевых актов становится особенно сложным. 
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на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта» (Винокур 
1990а: 135). 

Структурно диалог состоит из реплик-стимулов и реплик-реакций, 
тесно связанных по содержанию друг с другом. По мнению Л. П. Якубинского, 
диалог отличает от монолога еще наличие мимико-жестикуляционных 
и тембровых, интонационных и силовых моментов, которые играют в нем 
важную роль: «Мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, 
заменяя словесное выражение. Часто мимическая реплика дает ответ раньше, 
чем речевая. С другой стороны, мимика и жесты имеют часто значение, 
сходное со значением интонации, т. е. определенным образом модифицируют 
значения слов» (Якубинский 1986: 31). Размеры диалога теоретически 
безграничны, поскольку его нижняя граница может быть открытой. Поэтому 
выделяют еще один тип устной речи – полилог. 

Полилог – это жанр устной речи, возникающий при непосредственной 
коммуникации нескольких лиц. Этот термин появился для обозначения 
речевого акта, в котором принимают участие более двух человек (см.: Винокур 
1990в: 381). Полилог принято считать сложной формой организации диалога 
на основе его аналогичной композиционно-смысловой структуры (см.: 
Солганик 1997: 130-134; Ахадов 2006: 60). Смысловая и формальная связь 
реплик полилога имеет более значительную амплитуду колебаний, чем 
в диалоге. Важнейшей чертой полилога является одновременное участие 
говорящих в развитии нескольких тем; в этом случае обычно звучит 
наложение речи одних коммуникантов на речь других. «В случаях, когда 
одновременно звучит речь нескольких говорящих, может возникнуть 
ситуация “речевого коктейля”, т. е. одновременного звучания в помещении 
нескольких диалогов (полилогов), не включенных в единый акт 
коммуникации» (Фонетика спонтанной речи 1988: 14). 

Последний вид устной речи – монолог. Монологическая речь весьма 
широко представлена в разговорном общении носителей языка, прежде всего 
в виде развернутых реплик диалога. В результате лингвистических дискуссий 
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образовалось два своеобразных мнения: одни исследователи признают 
существование монолога как жанра устной речи; другие считают, что данная 
разновидность текста не обладает самостоятельным статусом и является 
только развернутой репликой в цепи высказываний диалога. 

Сторонники первой точки зрения считают, что этот тип речевой 
деятельности существует в устной речи в виде рассказа (см., например: 
Лаптева 1976; Изенберг 1978; Канакова 1984; Красильникова 1996; Богданова 
2001; Пигрова 2005; и др.). По их мнению, признаки «монологичности» 
можно разделить на психологические (внутренний замысел) (см., например: 
Лурия 1998; Борисова 2009), ситуационные (длительность, 
однонаправленность) (см., например: Лаптева 1976; Якубинский 1986) 
и собственно языковые (текстовая организация) (см., например: Щерба 1957; 
Амзаракова 1985; Красильникова 1996). 

По определению Т. Г. Винокур, монолог – это «форма речи, образуемая 
в результате активной речевой деятельности, не рассчитанная на активную же, 
сиюминутную, словесную реакцию» (Винокур 1990б: 310). При таком 
понимании монолог представляет собой развернутое высказывание одного 
лица, завершенное в смысловом отношении. «Разговорный монолог – 
значительное по объему высказывание одного лица в структуре диалога, 
которое имеет минимум одну самостоятельную тему в течение длительного 
промежутка времени, не прерывается слушающим и обладает относительной 
самостоятельностью, т. е. не теряет смысла при изъятии его из текста» 
(Амзаракова 1985: 5). Монолог может быть как неподготовленным, так 
и заранее продуманным. Однако в определенной степени монолог – это 
искусственная форма речи, «так как предполагает собеседника, независимо от 
его удаленности во времени и пространстве. В монологе обнаруживается 
стремление к диалогу, к реплицированию, выражающееся во внутренней 
речи» (Якубинский 1923: 145). О замысле речи как признаке монолога говорит 
и И. Н. Борисова, по ее мнению, в монологе существует один замысел – только 
у говорящего, в диалоге же существуют замыслы и говорящего, и слушающего 
(Борисова 2005: 23). В. В. Виноградов считал, что монолог часто является 
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составной частью диалога. В основе различения форм речи лежит 
коммуникативная цель собеседника. Монолог – это особая форма 
стилистического построения речи, тяготеющая к выходу за пределы 
социально-нивелированных форм семантики и синтагматики» (Виноградов 
1963: 21). По мнению В. В. Виноградова, можно выделить четыре основных 
типа монолога по цели говорящего: 

1) убеждающий (ораторская речь); 
2) лирический (выражение эмоций); 
3) драматический (сложная система выражения мыслей, чувств 

и переживаний); 
4) сообщающего типа (передача информации) (там же: 20-21). 
Н. Ю. Шведова считает монолог отдельно взятой структурной единицей 

и по форме, и по содержанию (Шведова 1960). Она выделяет в разговорной 
речи следующие виды монологов: 

1) научный монолог; 
2) монолог как обращенный к собеседнику рассказ; 
3) монолог как часть диалога, создающий ответную реакцию 

собеседника (она же 1956: 68). 
Сторонники второй точки зрения считают, что монолог как вид речевой 

деятельности не обладает самостоятельным статусом. Этой позиции 
придерживаются, например, В. Д. Девкин и О. Б. Сиротинина (Сиротинина 
1974: 29-30). Речь всегда направлена на адресата. Монолог понимается как 
более или менее продолжительная реплика, «продолжительное сообщение» 
(Девкин 1979: 50), которое вносит монологический характер в цепь 
высказываний. 

Говорящий волен выбирать тот или иной речевой жанр. Этот выбор 
определяют ситуация речевого общения, состав его участников, тематические 
соображения и т. п. (см.: Бахтин 1979: 256-257). В настоящем исследовании 
монолог также стал объектом исследования, он тесно связан с речевым актом, 
поэтому принимается точка зрения, что монолог включается в диалогическую 
речь как ее составная часть. В промежуточных формах доля вовлеченности 
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собеседников в речевое действие может колебаться от нескольких слов до 
продолжительных рассказов, что как раз и составляет коммуникацию на 
естественном языке. 

1.3. Корпусный подход к анализу устной речи 
Целью лингвистического описания, по мнению Б. М. Гаспарова, 

является переход от множества конкретных наблюдаемых в речи выражений 
к отвлеченной схеме, следуя которой, как по канве, мы могли бы построить 
все эти выражения упорядоченным и предсказуемым образом. Метаязыковая 
деятельность, заключающаяся в сортировке и таксономической кодификации 
имеющегося в нашем распоряжении языкового материала, составляет 
неотъемлемую часть нашей языковой деятельности в собственном смысле, то 
есть нашего обращения с языком (Гаспаров 1996: 34). Это высказывание 
Б. М. Гаспарова вполне можно применить к характеристике корпусного 
подхода к анализу языка и речи, который, вне всякого сомнения, служит 
наиболее удобным и перспективным способом описания речевой 
деятельности носителя того или иного языка. Необходимость некоего 
упорядочивания, систематизации материала обусловила создание корпусной 
лингвистики, хотя корпусные исследования велись задолго до появления 
самих терминов корпусная лингвистика, корпус и т. д. (см., например: Boas 
1940; Quirk 1960; O’Connor, Arnold 1961; Natural Language Processing 1973). 

Пик развития компьютерных технологий пришелся на начало 90-х гг. 
XX в. Корпусная лингвистика является «разделом компьютерной лингвистики, 
занимающимся разработкой общих принципов построения и использования 
лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием 
компьютерных технологий» (Захаров 2005: 3). В. А. Плунгян называет две 
возможные предпосылки появления корпусных исследований: 

• идеологические установки теории узуса, начавшие формироваться 
около последней трети XX в. В центре внимания данной теории была 
дискурсивная практика. Исследователи, опиравшиеся на «узус», в целях 
подтверждения своих гипотез обращались к совокупности текстов на данном 
языке. Эту совокупность текстов в современной лингвистике принято 
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называть «корпус»; 
• прогресс в области составления электронных корпусов языков 

(Плунгян 2008: 12). 
Предмет корпусной лингвистики – «теоретические основы 

и практические механизмы создания и использования представительных 
массивов языковых данных, предназначенных для лингвистических 
исследований в интересах широкого круга пользователей» (Захаров 2005: 4). 

Под корпусом в лингвистике понимают информационно-справочнную 
систему, основанную на собрании текстов на некотором языке в электронной 
форме, корпус представляет данный язык на определенных этапах его 
существования и во всем многообразии жанров, стилей, территориальных 
и социальных вариантов и т. п. (Что такое Корпус? 2017). Одной из 
важнейших характеристик корпуса является его доступность для многих 
лингвистов, что в настоящее время полностью поменяло требования 
к научным работам различного рода: обращение к корпусу того или иного 
языка становится необходимым условием получения наиболее полной 
картины функционирования того или иного языкового явления 5 . Важной 
особенностью корпусов представляется их унифицированность, 
структурированность, наличие разметки (морфемной, морфологической, 
синтаксической, семантической и др.) и филологическая компетентность, или 
представительность (Звуковой корпус… 2013: 71). 

Необходимо упомянуть и о практической значимости корпусных 
исследований. Именно работа с корпусами позволила ученым значительно 
продвинуться в таких сферах, как компьютерный перевод, создание 
искусственного интеллекта, автоматическое распознавание и синтез речи и мн. 
др. (см.: Полевая лингвистическая практика 2007: 18-21). Существуют 
различные виды корпусов, выделяемые по различным классифицирующим 
признакам: по типу данных (письменные, речевые, смешанные), по 
«параллельности» (одноязычные, двуязычные, многоязычные), по отношению 

 
5 По мнению А. Д. Шмелева, обращение к представительной выборке материала, что по факту является 
корпусом текстов, подразумевает каждое (курсив мой. – Л. Ц.) проводимое лингвистом исследование 
(Шмелев 2010: 236-237). 
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к системе национального языка (литературные, диалектные, разговорные, 
терминологические, смешанные) и мн. др. (Захаров 2005: 13). 

Первые шаги в развитии корпусной лингвистики были сделаны еще до 
появления компьютеров в 1961 году, когда был создан Корпус английского 
языка Университета Брауна (Brown University Standard Corpus of Present-Day 
American English), включающий 500 отрывков текстов по 2000 слов 15-ти 
жанров. Вслед за Брауновским корпусом в 70-х гг. XX века был 
спроектирован Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English (подкорпуса 
Lancaster Parsed Corpus). Одним из самых крупных языковых корпусов 
является Британский Национальный Корпус (BNC). 

Сегодня наиболее крупными и известными языковыми корпусами 
являются: Британский национальный корпус, корпус чешского языка, 
корпусы американского, венгерского, греческого и хорватского языков. 
Важным источником материала для изучения русской устной речи на данный 
момент могут служить два корпуса: Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ), в основе которого лежат по большей части письменные материалы, 
и только 2,8 % от всех словоупотреблений и 1 % от массива текстов 
составляют записи устной речи (расшифровки магнитофонных записей 
публичной и частной устной речи) (подробнее о НКРЯ см.: Национальный 
корпус русского языка 2011; Что такое Корпус? 2017); и Звуковой корпус 
русского языка (ЗКРЯ), который создается на филологическом факультете 
Санкт-Петербургского государственного университета. Этот корпус включает 
два подкорпуса – «Один речевой день» (ОРД) (см., например: Asinovsky et al. 
2009; Звуковой корпус… 2013, 2014, 2015; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2016, 
2017а, 2019б; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2016; Русский язык… 2016) 
и «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ) (Богданова и др. 
2009; Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019а). 

Звуковой корпус русского языка позволяет не только фиксировать 
звуковой материал, но и осуществлять своеобразный масштабный 
мониторинг современной русской устной речи, живого языка нашего 
повседневного общения, во всем его разнообразии, во всех его формах 
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и проявлениях. Корпус предоставляет наилучшие возможности для описания 
и анализа функционирования любого русского слова или выражения. 

Материал настоящего исследования извлечен из подкорпуса «Один 
речевой день», который является наиболее интересным для наших целей. 
Приоритетная задача данного корпуса заключается в том, чтобы получить 
записи русской спонтанной речи в максимально естественных условиях. 
Естественность речи понимается создателями корпуса в двух аспектах. 
Во-первых, ничто не должно влиять на особенности речевого поведения 
говорящего, на репертуар и продолжительность обычных для него «речевых 
дней». Во-вторых, информант реализует свое речевое поведение 
в стандартных для него ситуациях (Звуковой корпус… 2013: 114). 

Корпус ОРД ставит своей целью изучение речевого поведения носителя 
языка с использованием методики 24-часовой записи. По условиям 
эксперимента, в корпусе фиксируется все – диалоги, монологи и самые 
разные звуки, которые издают как участники эксперимента (информант 
«с диктофоном на шее» и его коммуниканты), так и среда их обитания – звук 
включенного электрочайника или водопроводного крана, скрип кресла, лай 
собаки, но главное все же – речь человека. Каждый информант вел также 
своеобразный дневник «речевого дня», указывая в нем своих коммуникантов 
и описывая ситуацию, в которой происходило общение (например, 
«в магазине», «в метро» и т. п.). Кроме того, все информанты, участвующие 
в записи, заполняли социологическую анкету и проходили психологическое 
тестирование (тесты Г. Айзенка, Р. Б. Кеттела и EPI), что открывает новые 
возможности исследования материала – с учетом психосоциальных 
характеристик говорящего и его социальной роли в конкретном 
коммуникативном акте. Этот корпус стал весьма представительным 
лингвистическим ресурсом для анализа устного дискурса. В целом корпус 
ОРД характеризуется в настоящее время такими количественными 
показателями: 1250 часов звучания, 130 информантов, более 1000 их 
собеседников-коммуникантов, 2800 макроэпизодов речевой коммуникации 
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и более 1 млн словоформ в расшифровках (Asinovsky et al. 2009; Звуковой 
корпус… 2013, 2014, 2015; Русский язык… 2016). 

По мнению П. Томпсона, «устное повествование <...> примитивно 
с точки зрения грамматического строя, полно избыточных выражений 
и неоправданных отклонений; в нем много субъективного, эмоционального 
и гипотетического, часто используются одни и те же слова и образные 
выражения» (Томпсон 2003: 277). Однако подобная «непричесанность» такого 
повествования может служить дополнительным источником информации для 
историка повседневности, поскольку позволяет выявить «часто 
полуосознанные, скрытые значения, которые выдает сама речь» (там же). 
Именно этим интересна для лингвистического исследования живая 
повседневная устная речь, анализ которой позволяет исследователям не 
только описать ее специфику и заложить основы построения грамматики 
речи, или антропоцентрической грамматики (см. о ней: Русакова 2012), но 
и увидеть перспективы развития языка, что еще повышает значимость всех 
таких исследований. Потому именно такую – повседневную – речь, именно 
такой Звуковой корпус ОРД был выбран для настоящего исследования. 

На сегодняшний день корпусный подход к анализу устной речи 
позволяет поставить задачу пересмотра на этом материале практически всех 
накопленных лингвистических сведений: на лексическом уровне – новые 
словари; на морфологическом уровне – новая грамматика; на фонетическом 
уровне – иной, чем в кодифицированном языке звуковой облик значимых 
единиц; на словообразовательном уровне – иные модели образования 
значимых единиц; и пр. Уже первые наблюдения над материалом показали, 
что проверка на корпусе самых, казалось бы, очевидных и общепринятых 
лингвистических утверждений иногда приводит к совершенно неожиданным 
и интересным результатам (см. Русский язык … 2016: 37). 

В настоящей работе слово НЕТ рассматривается на разных уровнях, 
кроме фонетического, что может стать перспективой предпринятого 
исследования. 
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В следующей главе работы рассматривается теория речевых актов, 
которая играет важную роль в современной прагмалингвистке. Именно 
речевые акты и слово НЕТ как одно из средств реализации некоторых их 
разновидностей исследуются в дальнейшем на материале речевого корпуса 
ОРД. 

1.4. Выводы по главе 
В настоящем разделе работы была рассмотрена устная речь как объект 

лингвистического исследования: соотношение между понятиями языка и речи, 
литературного языка и устной разговорной речи, формы, или жанры, устной 
речи; корпусный подход к анализу устной речи. 

Под спонтанной речью в работе понимается форма устной речи, 
которая может сочетаться с различной степенью подготовленности ее 
содержательной стороны и использоваться в различных ситуациях общения 
(Фонетика спонтанной речи 1988: 5). Исследование именно такой формы 
речи позволяет определить характеристики УР в нашей повседневной жизни. 

Для исследования возможностей лексикографического описания 
спонтанной речи целесообразно обратиться к корпусному подходу. Звуковой 
корпус русского языка позволяет фиксировать звуковой материал 
и осуществлять своеобразный масштабный мониторинг современной русской 
устной разговорной речи, живого языка повседневного общения. Корпус 
предоставляет наилучшие возможности для описания и анализа 
функционирования любого русского слова или выражения. Именно потому 
источником материала для настоящего исследования был выбран корпус 
повседневной русской речи «Один речевой день», содержащий устную 
разговорную диалогическую и полилогическую спонтанную речь, 
характеризующуюся максимально возможной (в условиях эксперимента) 
степенью естественности. 
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ГЛАВА 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
2.1. Теория речевых актов как один из аспектов прагматики 
В первой половине ХХ века воспроизведение языковых единиц (или 

формирование речи) в коммуникации исследовалось, как уже было отмечено 
выше, главным образом с помощью выявления разницы между речью 
и языком. Во второй половине XX века, получило свое развитие 
деятельностное представление о языке, который уже рассматривается как 
определенного рода взаимодействие между говорящими и слушателями 
(Вихарева Ю. В., Вихарева М. А. 2017: 51). Такой подход к изучению языка 
и речи заложил, в частности, основу для создания теории речевых актов. 

В работе «Курс общей лингвистики», основанной на записях лекций 
Ф. де Соссюра, Ш. Балли и А. Сеше раскрывают понимание Ф. де Соссюром 
языка в целом как системы, состоящей из трех частей: речевая деятельность, 
собственно язык и речь (Соссюр 1933). Ф. де Соссюр, в частности, писал: 
«Язык – только часть – правда, важнейшая часть – речевой деятельности. Он 
является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, 
принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование 
способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя 
языка. Язык представляет собою целостность сам по себе. <…> Язык, 
обособленный от речи, составляет предмет, доступный обособленному же 
изучению. <…> Не только наука о языке может обойтись без прочих 
элементов речевой деятельности, но она вообще возможна лишь, если эти 
прочие элементы к ней не примешаны» (там же: 39). Речь включает в себя 
все случайное и побочное, она состоит из отдельных актов говорящего 
и слушающего, осуществляемых в круговороте общения. 

В философии Л. Витгенштейна, язык – это орудие, инструмент, 
направленный на выполнение определенной функции, задачи, а речь – это 
прежде всего компонент человеческой деятельности. Таким образом, 
существенной чертой любого языкового общения является то, что оно 
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включает в себя языковой акт (Темиргазина 2002). По мнению К. Бюлера, все 
то, что прежде всего имеют в виду, говоря о речи, соотносится с речевыми 
действиями. Но те же речевые действия, взятые в отвлечении от условий 
произнесения и личности говорящего, относятся к языковым произведениям. 
Уточнение значения той или иной языковой единицы возможно лишь 
в результате его соотнесения с действительностью. Обобщенное значение 
знака, не зависящее от контекста, относится к языковой структуре, 
конкретное, актуализованное, контекстное его значение – к речевому акту 
(Бюлер 1993). 

В 60-70-х годах XX века ученые Оксфордской школы (Дж. Остин, 
Дж. Р. Серль, Г. П. Грайс) обратились к изучению обыденного человеческого 
языка в естественных условиях его функционирования (Темиргазина 2002: 
65). По мнению этих исследователей, главной целью естественного языка 
является общение между людьми. Науку о языке, которая как раз 
и рассматривает деятельностный аспект языка, называют лингвистической 
прагматикой. Таким образом, появилось новое направление в языкознании – 
прагматика. Прагматика сформировалась как независимое направление 
лингвистических исследований, отвечающее за субъективный фактор 
процесса формирования и функционирования языковых единиц в речи 
(Глазунова 2000: 43). Прагматика – это наука, изучающая язык в его 
отношении к тем, кто его использует (Столнейкер 1985: 419). Теоретической 
основой прагматики выступает теория речевых актов, целью которой 
является изучение постулатов нормальной человеческой коммуникации. 
Предметом изучения в прагматике выступают именно эти 
содержательно-смысловые элементы, в которых установочные компоненты 
(субъективные, экспрессивные и др.) доминируют над денотативными, 
сводимыми к условиям истинности и не требующими апелляции 
к говорящему. Это речевые акты и речевые ситуации, иллокутивные функции 
и речевые стратегии, речевые правила и конвенции (Темиргазина 2015: 56). 

Как отмечал Дж. Остин, «сказать что-либо значит совершить некоторый 
поступок» (Остин 1986: 12). Одним из главных достижений оксфордцев было 
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преодоление, казалось бы, непримиримого противоречия между «словом» 
и «делом». Слово, как они полагают, является действием, делом для любого 
использующего язык человека, вопреки общепринятой точке зрения о том, что 
слово – это дело, работа, профессия только для писателей и поэтов, которых 
называют художниками слова, мастерами слова. Дж. Р. Серль утверждает, что 
«основной единицей языкового общения является не символ, не слово, не 
предложение и даже не конкретный экземпляр символа, слова или 
предложения, а производство этого конкретного экземпляра в ходе 
совершения речевого акта» (Серль 1986а: 151). 

Теория РА разрабатывалась в 50-60-х гг. ХХ века в англо-американской 
философии, в работах Британского философа-аналитика и логика Дж. Остина 
и американского логика Дж. Р. Серля. Дж. Остин стал основателем теории РА. 
Он впервые поставил вопрос об использовании языка и провел серьезные 
исследования в этом направлении. Все его основные идеи по теории РА 
изложены в курсах лекций, которые были прочитаны в Гарварде в 1955 году 
и опубликованы в книге «How to Do Things with Words» (1962 г., русский 
перевод вышел в 1986 г. под названием «Слово как действие», в 17-м выпуске 
издания «Новое в зарубежной лингвистике»: Остин 1986: 22-129). Дж. Остин 
сначала обсуждал вопрос использования языка, а затем систематически 
и конкретно изучал один из вопросов: почему сама речь является действием? 
Основная мысль исследователя такова: когда человек произносит какое-то 
высказывание в условиях реального речевого взаимодействия, на самом деле 
он совершает некое действие посредством произнесения данного 
высказывания, например: вопрос, извинение, приказание, просьба, 
объяснение и т. д. 

Впоследствии Дж. Р. Серль унаследовал и развил эти идеи и предложил 
теорию речевых актов и теорию косвенного речевого акта в своих работах: 
«Речевые акты» (Searle 1969), «Что такое речевой акт?» (Серль 1986а: 
151-169), «Косвенные речевые акты» (он же 1986в: 195-223), а также ряде др. 
Как пишет Дж. Р. Серль, «совершение иллокутивного акта относится к тем 
формам поведения, которые регулируются правилами»: «Я постараюсь 
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показать, что такие действия, как задавание вопросов или высказывание 
утверждений, регулируются правилами точно так же, как подчиняются 
правилам, например, базовый удар в бейсболе или ход конем в шахматах» 
(Серль 1986а: 151-152). 

Работы двух исследователей достаточно полно и со всех сторон 
отражают проблемы теории РА и методы их исследования, что на 
сегодняшний день принято называть стандартом теории речевых актов, 
в отличие от разнообразных ее модификаций, появившихся в последнее 
время. Формирование теории РА вносит огромный вклад в развитие 
прагматики. 

Теория РА относится к части лингвистической философии, которая 
представляет собой «явный выход в сферу лингвистики как таковой» 
(Богомолов 1973: 267). Дать объективную оценку результатов такого выхода, 
оценить рабочие возможности этой теории в свете проблем теоретической 
и прикладной лингвистики – одна из актуальных задач современного 
языкознания (см.: Арутюнова 1976; Звегинцев 1976; Старикова 1981; 
Падучева 1982; Барчунова 1984; Безменова, Герасимов 1984). Проблематика 
теории РА и речеобразования рассматривается также в лингвистических 
трудах В. фон Гумбольдта (Гумбольдт 1985), К. Л. Бюлера (Бюлер 1993), 
Л. В. Щербы (Щерба 1957, 2004), Л. П. Якубинского (Якубинский 1923, 1986), 
М. М. Бахтина (Бахтин 1979) и др. Учение о теории РА относится к одному 
из фундаментальных направлений развития лингвистической прагматики. 
Оно связано еще с именами Д. Вандервекена, Дж. Версурена, Д. Вундерлиха, 
Дж. Лича, Р. Конрада, Т. ван Дейка, К. Баха и Р. Харниша. Из советских 
ученых – с именами с именами Г. Почепцова (Почепцов 1975, 1980), 
Н. Арутюновой, Е. Падучевой (Арутюнова, Падучева 1985), Ю. Апресяна 
(Апресян 1986) и многих других, которые внесли существенный вклад 
в развитие теории речевых актов. Теория РА является самой главной 
составляющей прагматики как научного направления, она получила широкое 
распространение в сферах прикладной лингвистики при изучении 
речеактовой организации разных типов текстов. 
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Таким образом, общая характеристика теории РА – это 
логико-философское по исходным интересам и лингвистическое по 
результатам учение о строении элементарной единицы речевого общения – 
речевого акта, понимаемого как актуализация предложения, причем речевое 
общение рассматривается как форма проявления преимущественно 
межличностных отношений (Кобозева 1986: 12). В теории речевых актов 
традиционно за минимальную единицу коммуникации принимается не 
предложение или высказывание, а речевой акт, который предстает как 
многоуровневое образование. Объектом исследования в теории РА является 
акт речи, состоящий в произнесении говорящим предложения в ситуации 
непосредственного общения со слушающим. Субъект речевой деятельности 
понимается как абстрактный индивид, являющийся носителем ряда 
характеристик, психологических (намерение, знание, мнение, эмоциональное 
состояние, воля) и социальных (статус по отношению к слушающему, 
функция в рамках определенного социального института). Очевидно, что 
социальные свойства субъекта, проявляющиеся в его речевом поведении, 
представлены в теории РА весьма слабо по сравнению с рядом других учений, 
в которых говорящий индивид выступает как обладатель определенного 
репертуара ролей, как носитель определенных национально-культурных 
традиций (там же: 11-12). 

2.2. Речевые акты и их классификации 
В рамках общелингвистического подхода к теории РА можно выделить 

два направления: собственно теорию (анализ, классификация и установление 
взаимосвязи между речевыми актами безотносительно к речевым средствам) 
и анализ РА, или лингвистический анализ речи. Для второго направления 
языковой материал является исходным пунктом, именно здесь лингвистика 
видит свою область исследования (Власенко 2017: 8). 

Настоящее исследование выполнено в рамках второго направления 
и использует типичные и перспективные материалы звукового корпуса «Один 
речевой день». 
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Базовым понятием прагмалингвистики является речевой акт как 
минимальная единица речевой деятельности (Бочкарев 2016: 6). 
Н. Д. Арутюнова определяет РА как целенаправленное речевое действие, 
совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, 
принятыми в данном обществе; единица нормативного социоречевого 
поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации (Арутюнова 
1990: 412). Речевой акт – это вид действия, при его анализе используются 
некоторые категории, которые необходимы для характеристики и оценки 
любого РА: субъект, цель, способ, инструмент, средство, результат, условия, 
успешность и т. д. Субъектом речевого акта является говорящий, т. е. тот, кто 
порождает высказывание, рассчитанное на восприятие его собеседником – 
слушающим. Высказывание служит одновременно и продуктом РА, 
и инструментом достижения определенной цели. На основании обстоятельств 
или условий, в которых совершается речевой акт, он может либо достичь 
определенной цели, либо не достичь ее. 

Речевой акт, согласно Дж. Остину, всегда соотносится с адресантом 
(говорящим) и имеет три основные черты: интенциональность, 
конвенциональность, целеустремленность. Участниками РА выступают 
речевая обстановка и реальность, к которым относятся речеактовое 
содержание, адресат и адресант, являющиеся носителями определенных 
социальных функций (ролей), согласованных между собой, и обладающие 
общей речевой компетенцией (навыками речи) и общими представлениями 
и знаниями о мире. 

В теории РА в высказывании, представляющем собой сложный акт, 
выделяют три аспекта. 

Первый – локуция – представляет собой акт произнесения высказывания, 
т. е. для устного высказывания – его фонетическую оболочку, для 
письменного высказывания – его графическую оболочку. 

Второй – иллокуция – это акт, при котором данному высказыванию 
сообщается определенная иллокутивная сила, т. е. интенция адресанта (его 
коммуникативное намерение): приказ, утверждение, просьба, клятва и т. д. 
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Третий аспект – перлокуция – является актом восприятия высказывания 
адресатом и распознавания им иллокутивной силы этого высказывания, т. е. 
выделяются некоторый объект и его признак, которые объединяются в акте 
пропозиции (Остин 1986: 83-92). 

В самом речевом акте Дж. Остин выделяет три компонента, тоже 
называемые актами, или аспектами анализа РА: 

1) локутивный акт (от англ. locution – ‘оборот речи, выражение’) – 
представляет собой факт произнесения высказывания, обладающего 
фонетической, фатической и ретической структурами, ему также присуще 
значение. Звуковая структура находит отражение в фонетическом акте, 
лексико-грамматическая – в фатическом акте, а семантическая структура – 
в ретическом акте. Используя в ходе локутивного акта те или иные языковые 
средства, говорящий наделяет свое высказывание локутивным значением; 

2) иллокутивный акт (от лат. il in – ‘в, внутри’) – соответствует 
произнесению высказывания, обладающего определенной конвенциональной 
силой (приказ, предупреждение и т. д.). Это осуществление 
коммуникативного намерения говорящего, его желания совершить нечто 
с помощью речи. Термин «иллокутивный» используется в сочетаниях: 
иллокутивная сила, функция, цель. Обладающий определенной силой 
иллокутивный акт указывает не только на значение выражаемой пропозиции, 
но и на коммуникативную цель всего высказывания; 

3) перлокутивный акт (от лат. per- – ‘посредством’) – соответствует 
достижению чего-либо посредством говорения. Перлокутивный акт отражает 
воздействие на адресата, стремление говорящего к достижению какого-либо 
результата. Термин «перлокутивный» сочетается со словом эффект. 
Перлокутивный эффект не есть просто сам факт понимания адресатом 
смысла высказывания, это прежде всего те изменения во внешнем поведении 
или внутреннем мире адресата, которые являются результатом этого 
понимания (Остин 1986: 92-96). 

Дж. Р. Серль предложил другую, модифицированную, модель 
структуры РА. Он разграничил (1) акт высказывания (локуцию), убрав из него 
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семантическую составляющую, (2) пропозициональный акт (пропозицию), 
(3) перлокутивный акт (перлокуцию) и (4) иллокутивный акт (иллокуцию). По 
утверждению Дж. Р. Серля, в пропозициональном акте сообщается 
о положении дел в прошлом, настоящем и будущем. Пропозиция отражается 
в акте референции, посредством референции указывается на лицо или на 
предмет, и в акте предикации, сообщающем о том, какой признак 
приписывается референту. В этом аспекте передаваемое предложение 
представляет собой предикацию. Все составляющие речевого акта – локуция, 
иллокуция, перлокуция – не представляют собой линейно расположенной во 
времени последовательности действий, они взаимосвязаны, переплетены друг 
с другом, определить их границы на практике очень сложно. 

Различия между моделями Дж. Остина и Дж. Р. Серля иллюстрируются 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Различия между моделями речевых актов Дж. Остина и Дж. Р. Серля 

Дж. Остин Дж. Р. Серль 
Локутивный акт Акт произнесения 
а) фонетический акт   
б) фатический акт   
в) ретический акт Пропозициональный акт  

а) акт референции  
б) акт предикации 

Иллокутивный акт Иллокутивный акт 
Перлокутивный акт Перлокутивный акт 

Кроме этого, по утверждению Дж. Р. Серля, основное назначение языка 
состоит в осуществлении целенаправленных действий, а не в описании 
объектов действительности. Таким образом, в поиске ответа на вопрос «Что 
есть значение?» исследователь перешел с уровня отдельного слова на уровень 
единицы общения, посредством которой и осуществляется само действие. 
Этот переход стал важным шагом в рамках функционального подхода 
к анализу языковых феноменов. В лингвистике существуют некоторые 
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термины, которые похожи на термин «речевой акт», они, можно сказать, 
смешаны, и их трудно различать. Рассмотрим их подробнее. 
2.2.1. Речевой акт и коммуникативный акт, речевое поведение, речевое 

общение 
Термин речевой акт, как уже было показано выше, обозначает 

конкретные речевые действия говорящего в той или иной коммуникативной 
ситуации. Например, в ситуации покупки еды в магазине возможен диалог 
между покупателем и продавцом, который включает многообразные речевые 
акты: приветствие, запрос об информации, просьба, сообщение, прощание 
и др. 

В теории РА, которую разработали Дж. Остин, Дж. Р. Серль 
и Г. П. Грайс, выявлен ряд закономерностей, характерных для процесса 
речевой коммуникации, и сформулированы принципы и постулаты, 
следование которым обеспечивает успех тому или иному речевому акту 
и в целом речевой коммуникации: например, «выражайся ясно», «будь 
искренен», «будь краток», «избегай непонятных выражений» и др. (см.: Грайс 
1985: 222-223). 

Коммуникативный акт, по определению Л. С. Гуревича, часто 
представляется как сумма двух РА, совпадающих по своей структуре 
настолько, что можно вывести нехитрую формулу, согласно которой 
Коммуникативный акт = Речевой акт адресанта (РААн) + Речевой акт адресата 
(РААт) (Гуревич 2007: 103). Коммуникативный акт предполагает взаимность 
действий коммуникантов, когда, помимо порождения речи, актуальным 
является и ее восприятие (там же: 106). В коммуникативном акте 
задействованы только два участника: тот, кто говорит (адресант) и тот, кто 
слушает говорящего (адресат), и сколько бы ни было физических лиц, 
воспринимающих речь адресанта, все они будут адресатами данного 
коммуникативного акта. Коммуникация протекает по схеме поочередной 
смены ролей коммуникантов: говорящий превращается в слушающего, 
а слушающий – в говорящего (Гуревич 2007: 104). Коммуникативный акт – 
это сложное, как в языковом, так и в психологическом плане, образование, 
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в котором задействованы интерлокутивные силы, где реплика-стимул 
и реплика-реакция актуализируют содержательную, конструктивную и / или 
ситуативную общность и где прагматическая составляющая является 
доминантой построения диалогического единства (Гуревич 2007: 105). 

Термины речевое поведение и речевое обшение можно рассматривать 
как синонимы, которые обозначают двусторонний процесс, взаимодействие 
собеседников в процессе общения. Отдельно в термине речевое поведение 
акцентирована односторонность процесса: им обозначают те свойства 
и особенности, которыми отличаются речь и речевые реакции одного из 
участников коммуникативной ситуации – или говорящего, или слушающего. 
Термин речевое поведение удобен при описании монологических форм речи, 
например коммуникативных ситуаций лекции, выступления на собрании, 
конференции и т. п. Однако он недостаточен при анализе диалога: в этом 
случае важно вскрыть механизмы взаимных речевых действий, а не только 
речевое поведение каждой из общающихся сторон (Беликов, Крысин 2001: 
44-45). Таким образом, понятие речевое общение включает в себя понятие 
речевое поведение. Именно такое речевое общение содержит корпус ОРД, 
ставший источником материала для настоящего исследования. 

Принимая во внимание тот факт, что предметом нашего исследования 
является выявление разных речевых актов в русской устной повседневной 
речи, которые реализуются с помощью слова НЕТ, представляется 
необходимым остановиться более подробно на рассмотрении классификации 
речевых актов. 

2.2.2. Классификации речевых актов 
Существующие типологии речевых актов опираются в основном на их 

иллокутивную функцию (например, в работах Б. Фрезера, Д. Вандервекена, 
Д. Вундерлиха, Дж. Лича, Дж. Мак Коли, Дж. Остина, Дж. Р. Серля, 
З. Вендлера, Р. Омана и мн. др.). 

Первой и наиболее известной классификацией РА с этой точки зрения 
является классификация Дж. Остина. Исследователь полагал, что для 
уяснения сущности иллокуции надо собрать и расклассифицировать глаголы, 
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обозначающие действия, которые производятся при говорении, 
и использующиеся для экспликации силы высказывания – иллокутивные 
глаголы. Такая классификация основана на анализе семантики глагольных 
предикатов, которые формируются в более или менее обширные классы, 
соответствующие определенному типу иллокутивной силы. Дж. Остин 
разделил все высказывания на два типа: 1) констатирующие (констативы), 
в которых содержатся сообщения о событии, положении дел, 
и 2) перформативные (перформативы), которые равносильны самому 
поступку. Проанализировав по словарю около 1000 глаголов, способных 
образовать высказывание-действие типа Я обещаю, Я приказываю, 
Я приговариваю..., он выделил пять классов РА на основании того, что делает 
говорящий, произнося высказывание: 

1) вердиктивы – выделяются по признаку вынесения приговора 
присяжными, арбитром или рефери (считаю, полагаю, осуждаю, одобряю); 

2) экзерситивы – акты осуществления власти, прав, влияния 
(приказываю, прошу, умоляю); 

3) комиссивы – акты обязательства, обещания (обещаю, клянусь, даю 
слово); 

4) бехабитивы – акты общественного поведения (социального 
поведения, этикета) (поздравляю, приношу извинения, выражаю сочувствие); 

5) экспозитивы – акты объясняющего типа (возражаю, соглашаюсь, 
отвечаю) (Остин 1986: 119). 

Эта классификация, по признанию самого Дж. Остина, далека от 
совершенства. Дж. Остин привел характерные примеры таких актов, как 
вопрос, ответ, предупреждение, критика и т. д., но не дал понятию 
иллокутивного акта точного определения. В 1986 году Дж. Р. Серль в работе 
«Классификация иллокутивных актов» изложил некоторые недостатки 
классификации Дж. Остина: 1) она «не построена на каком-либо ясном или 
последовательном принципе», и только в случае комиссивов, по мнению 
Дж. Р. Серля, Дж. Остин использует понятие иллокутивной цели для их 
определения; 2) «категории в значительной степени пересекаются, а их 
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внутренний состав часто неоднороден», и, как следствие, «имеет место 
внутренняя разнородность постулируемых классов глаголов» (Серль 1986б: 
177-179). Дж. Р. Серль предложил свою классификацию иллокутивных сил, 
независимую от какого-либо конкретного языка (Серль 1986б: 170-195). 
Именно эта классификация нашла большее признание в лингвистике. Она 
стала значительным шагом вперед по сравнению с целым рядом 
предшествующих опытов, будучи первой попыткой универсальной 
классификации иллокутивных актов. 

Дж. Р. Серль продолжил разработку теории РА и внес в нее 
существенные изменения, которые касаются условий, структуры, правил 
успешности и таксономии иллокутивных актов. Классификация Дж. Р. Серля 
основана на учете трех основных признаков иллокутивных актов: 
иллокутивной цели, направления их приспособления к миру и выраженного 
психологического состояния говорящего. Базу этой классификации 
составляет группа признаков, которые сам автор называет «направлениями 
различий между иллокутивными актами» (там же: 172-177). Дж. Р. Серль 
построил классификацию иллокутивных актов, основанную на 12-ти 
значимых с лингвистической точки зрения параметрах (измерениях), 
опираясь на которые можно, обосновать принципы отнесения высказываний 
к тому или иному классу РА: 

1) различия в цели данного (типа) акта; 
2) различия в направлении приспособления между словами и миром; 
3) различия в выражаемых психологических состояниях; 
4) различия в энергичности, или в силе, с которой подается 

иллокутивная цель; 
5) различия в статусе или положении говорящего и слушающего в той 

мере, в какой это связано с иллокутивной силой высказывания; 
6) различия в способе, которым высказывание соотнесено 

с интересами говорящего и слушающего; 
7) различия в соотношении с остальной частью дискурса; 
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8) различия в пропозициональном содержании, определяемые на 
основании показателей иллокутивной силы; 

9) различия между теми актами, которые всегда должны быть 
речевыми актами, и теми, которые могут осуществляться как речевыми, так 
и неречевыми средствами; 

10) различия между теми актами, которые требуют для своего 
осуществления внеязыковых установлений, и теми, которые их не требуют; 

11) различия между теми актами, в которых соответствующий 
иллокутивный глагол употреблен перформативно, и теми, в которых 
перформативное употребление глагола отсутствует; 

12) различия в стиле осуществления иллокутивных актов (Серль 1986б: 
172-177). 

Согласно Дж. Р. Серлю, речевые акты характеризуются иллокутивной 
силой – тем коммуникативным намерением, которое лежит в основе 
произнесения того или иного высказывания. По его теории, главное различие 
между иллокутивными актами состоит именно в намерении, которое 
говорящий вкладывает в соответствующее высказывание. Этот признак и был 
положен в основу предложенной Дж. Р. Серлем классификации 
иллокутивных актов. Основываясь на перечисленных параметрах, все 
множество речевых актов было разделено Дж. Р. Серлем на следующие пять 
базисных классов (см. об этом подробнее: там же: 170-194): 

1) репрезентативы – иллокутивные акты, цель которых 
«зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о некотором 
положении дел, за истинность выражаемого суждения. Все элементы данного 
класса могут оцениваться по шкале, включающей истину и ложь» (там же: 
181). Они включают широкий набор высказываний: от гипотетического 
утверждения до клятвы, и содержат такие глаголы, как хвалиться, 
жаловаться, заключать, выводить. К репрезентативным актам относятся 
информативные сообщения, описание, констатации, обещание, осуждение, 
утверждение, прогнозирование, признание, мнение и пр.; 
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2) директивы – «иллокутивная направленность их состоит в том, что 
они представляют собой попытки (в различной степени, а поэтому точнее 
было бы сказать, что они суть конкретные значения параметра, определяемые 
действием ‘пытаться’) со стороны говорящего добиться того, чтобы 
слушающий нечто совершил» (Серль 1986б: 182), предполагают наличие 
у говорящего соответствующего желания, а их пропозициональное 
содержание всегда состоит в том, что адресат совершит / не совершит 
некоторое действие в будущем. К этому классу относятся запреты, просьбы, 
советы, инструкции, призывы и другие виды побудительных речевых актов; 

3) комиссивы – иллокутивные акты, цель которых «возложить на 
говорящего обязательство совершить некоторые будущие действия или 
следовать определенной линии поведения» (там же). К этому классу 
относятся различного рода обещания, клятвы и гарантирование. Однако сюда 
не стоит однозначно относить те акты, в которых встречаются слова 
намереваться и должен: по мнению Дж. Р. Серля, они не являются 
перформативными, так как произнести «я намереваюсь» не значит 
‘намереваться’, а значит только ‘выразить намерение’; 

4) экспрессивы – иллокутивные акты, цель которых «выразить 
психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно 
положения вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания» 
(там же: 183). Направление соответствия между высказыванием 
и действительностью для таких РА не существенно, поскольку положение дел, 
служащее поводом для экспрессива, составляет не основное содержание, 
а предпосылку такого РА – его пресуппозицию. К классу экспрессивов 
в большей степени относятся и речевые акты похвалы/комплимента, чувство 
благодарности, сожаления, радости и т. п.; 

5) декларации – «осуществление какого-либо акта из этого класса 
устанавливает соответствие между пропозициональным содержанием 
и реальностью; успешное осуществление акта гарантирует действительное 
соответствие пропозиционального содержания реальности» (там же: 185). 
Этот РА отличается от остальных четырех по параметру связи 
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с внеязыковыми институтами и вытекающей из этого факта спецификой 
соответствия между высказыванием и действительностью: объявляя 
(декларируя) некоторое положение дел существующим, РА декларации тем 
самым и делает его существующим в реальном мире. Примерами деклараций 
являются назначение на пост, объявление войны или перемирия, отлучение от 
церкви, посвящение в рыцари, прием в партию, присвоение звания человеку 
или имени учреждению и т. п. 

Классификация Дж. Р. Серля выявила многие главные свойства 
речевого акта и стала основой для будущей детализации, уточнения 
и расширения списка характеристик и параметров РА. Но приведенную 
классификацию нельзя считать логически безупречной: во-первых, РА могут 
представлять пересекающиеся или смешанные типы, когда некоторые из них 
обладают признаками разных иллокутивных сил, и, во-вторых, 
классификация не учитывает в ряде случаев специфики иллокутивных целей, 
отличных от принятых в ней (Шелякин 2005: 268). Данная классификация не 
покрывает также всех типов высказываний, произнесение которых и есть 
осуществление дела, поэтому продолжаются многочисленные попытки 
уточнять существующие классификации и создавать новые (см.: Забавников 
1984; Дорошенко 1985; Беляева 1987; Богданов 1990; Писарек 1995; и мн. др.). 

Д. Вундерлих (Wunderlich 1976) предлагает свою классификацию 
речевых актов, которая построена на основе классификаций Дж. Остина, 
Дж. Р. Серля и Б. Фрейзера. Он признает важнейшим 
семантико-прагматическим понятием явление РА их поведения в дискурсе: 

1) директив (Direktiv). Директивные РА всегда инициативны: они 
вводят новые условия интеракций и тем самым открывают 
последовательность действий: побуждения, требования, просьбы, инструкции, 
приказы, распоряжения, указания, установление норм; 

2) комиссив (Komissiv). Комиссивы по их положению в дискурсе 
инициативны или реактивны: обещания, угрозы, объявления, угрозы; 

3) эротетив (Erotetiv). Это высказывания с вопросительными словами: 
вопросы; 
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4) репрезентатив (Reprasentativ). Репрезентативы тоже инициативны 
или реактивны, они потенциально открывают последовательность действий, 
так как часто должны содержать истинностную оценку: заявления, 
утверждения, заявление, отчеты, описания, объяснения, гарантии, 
констатации т. д.; 

5) сатисфактив (Satisfaktiv). Сатисфактивы всегда реактивны: они 
отвечают существующим условиям интеракции и тем самым замыкают 
последовательность речевых действий: извинения, благодарности, 
оправдания, ответы, обоснования; 

6) ретрактив (Retraktiv). Ретрактивы отменяют существующие 
условия интеракций, сюда входят заявления о невозможности выполнить 
обещание, корректировка утверждения, уточнение о сделанном ранее 
утверждении, разрешения и т. д.; 

7) декларации (Deklaration). Декларации вводят новые языковые или 
социальные факты: присвоение имени, дефиниции, назначения, обвинение, 
приговоры, установление повестки дня, открытие заседания и т. д.; 

8) вокатив (Vokativ). Вокативы в принципе инициативны, но лишены 
определенности; их цель состоит в требовании от адресата внимания 
и в поддержании контакта. Они могут служить распределению 
коммуникативных ролей и занимают в этих случаях различные позиции 
в дискурсе: обращения, оклики, вызовы, призывы, обращения (Wunderlich 
1976: 187). 

К. Бах предлагает четыре исходных класса, которые делятся на 
подклассы по дополнительным признакам (Bach 1979: 56-94). В одной из 
статей К. Бах отмечает, что речевые акты можно классифицировать с учетом 
глаголов. Именно так выделяются утверждение, просьба, обещание 
и извинение (он же 2003). Можно эти типы различать также с учетом 
отношений между говорящим и слушающим. На этой основе выделяются 
следующие четыре класса: 

1) констативы: утверждение, подтверждение, объявление, ответ, 
определение, притязание, согласие, подкрепление, предположение, отрицание, 
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несогласие, разоблачение, оспаривание, идентификация, информирование, 
настаивание, предсказание, классификация, репортаж, заявление; 

2) директивы: совет, замечание, спрашивание, мольба, увольнение, 
отговорка, запрещение, инструктирование, распоряжение, разрешение, 
просьба, требование, предложение, призыв, предупреждение; 

3) комиссивы: согласование, пари, гарантирование, приглашение, 
предложение, обещание, клятва, предложение услуг; 

4) признания: извинение, соболезнование, поздравление, приветствие, 
выражение благодарности, согласие принять предложение (Bach 2003: 
153-154). 

Все иллокутивные акты в классификации В. В. Богданова делятся на 
институциональные группа (группа декларативов) и неинституциональные 
(группа побуждающих и непобуждающих РА), подразделяющиеся на более 
мелкие подклассы (Богданов 1989: 25-27). 

Видно, что речевые акты классифицируются по-разному различными 
учеными. Одни подразделяют РА на классы на основе иллокуции, другие – 
с учетом глаголов. Интересной представляется классификация 
перформативных глаголов в работе Ю. Д. Апресяна «Перформативы 
в грамматике и в словаре» (Апресян 1986). Автор выделяет 15 классов 
перформативных глаголов: 1) сообщения, утверждения; 2) признания; 
3) обещания; 4) просьбы; 5) предложения и советы; 6) предупреждения 
и предсказания; 7) требования и приказы; 8) запреты и разрешении; 
9) согласия и возражения; 10) одобрения; 11) осуждения; 12) прощения; 
13) речевые ритуалы; 14) социализированные акты передачи, отмены, отказы 
и пр.; 15) назначения. Ко всем этим группам Ю. Д. Апресян относит только те 
глаголы, которые допускают прямое перформативное употребление. 

Классификация речеактовых глаголов А. Вежбицкой представляет 
собой специальный семантический словарь из 230 английских глаголов 
(Wierzbicka 1987: 340-367). 

Лингвисты предлагают и другие классификации речевых актов. Их 
характер и количество разнятся в зависимости от интуиции ученого (Беляева 
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1990: 6). Так, В. И. Карасик уделяет внимание статусным отношениям 
и делит РА на два класса: статусно-маркированные и статусно-нейтральные. 
К первым относятся иньюктивы (приказы, мольбы), инструктивы 
(предписания, запреты) и др. К последним – констативы (утверждения), 
нарративы (повествования), дескриптивы (описания) (Карасик 1992). 

З. К. Темиргазина в качестве родового инварианта выделяет оценочный 
речевой акт, в который включаются одобрение, осуждение, порицание, 
похвала, лесть, комплимент, критика, рецензия, экспертиза и т.  д. 
«В соответствии с семантикой оценки – выражением отношения говорящего 
в понятиях “хорошо/плохо” – основными видами оценочных речевых актов 
являются осуждение, одобрение; остальные виды, сохраняя инвариантное 
значение, варьируют в разной степени иллокутивную функцию по 
интенсивности оценки либо по перлокутивному воздействию на адресата» 
(см.: Темиргазина 1999: 57; см. также: она же 2009). 

Н. И. Формановская опирается на следующую таксономию первичного 
членения РА: 1) репрезентативы – сообщения; 2) комиссивы – обязательства; 
3) директивы – побуждения; 4) рогативы – вопросы; 5) декларативы – 
объявления (декларации); 6) экспрессивы – выражения эмоций; 7) выражения 
речевого этикета – контактивы (Формановская 2007: 266). 

Из обилия перечисленных классификаций можно видеть, что каждый 
исследователь предлагает свою классификация, исходя из своей точки зрения 
и своих целей исследования. Построение единой и непротиворечивой 
классификации РА, которая служила бы основой для их корректной 
лингвистической и прагматической интерпретации, можно считать одной из 
«гильбертовых проблем» современной лингвистики (Шерстинова 2018: 640). 

В настоящей работе принимается точка зрения представителей теории 
РА, в рамках которой выделяется иллокутивный речевой акт, для 
правильного понимания которого и обеспечения верной на него реакции 
необходимо в процессе общения определить его иллокутивную силу. В сфере 
корпусной лингвистики также существует своя классификация речевых актов 
и их подтипов. Она была сформирована Т. Ю. Шерстиновой с опорой на 
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классификацию И. Н. Борисовой, расширенную за счет введения 
дополнительных категорий (см.: Борисова 2009; Шерстинова 2015, 2018): 

1) репрезентативы (ИНФ) – речевые акты, с помощью которых 
производятся операции с информацией. Подтипы: дескриптив, констатив, 
сообщение, экспликатив, комментарий, вопрос (рогатив), напоминание, 
уточнение, репродуктив (передача чужой речи) и др.; 

2) директивы (ДИР) – побуждают адресата к действию (или 
бездействию) или выражают попытку повлиять на его мировоззрение, эмоции 
и установки. Подтипы: просьба, требование, приказ, совет, убеждение, 
разрешение, утешение, приглашение, принуждение и др.; 

3) комиссивы (КОМ) – связаны с принятием на себя обязательств. 
Подтипы: обещание, согласие выполнить просьбу, заявление о намерениях, 
отклонение предложения, гарантирование и др.; 

4) экспрессивы-эмотивы (ЭМО) – выражают чувства и эмоции. 
Подтипы: выражение положительных эмоций, выражение отрицательных 
эмоций, удивление и т. п.; 

5) экспрессивы-этикетные (ЭТИ) – регулируют коммуникацию 
в этикетных и ритуализированных ситуациях. Подтипы: вокатив, приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, пожелание, поздравление и др.; 

6) вердиктивы-валюативы (ВАЛ) – выражают оценочное мнение или 
мнение-суждение. Подтипы: несогласие, возражение, отрицание, 
опровержение, согласие, обвинение и т. п.; 

7) вердиктивы-суппозитивы (СУП) – выражают мнение-предположение. 
Подтипы: предположение, выражение личного мнения и под.; 

8) коммуникативные регулятивы (РЕГ) – фатические речевые поступки, 
связанные с «организационными» аспектами взаимодействия. Подтипы: 
тематическая инициатива, речевая поддержка, речевая придержка, запрос на 
наличие контакта, отказ от темы, смена темы, переспрос, показатель 
готовности к коммуникации и др.; 

9) паралингвистика (ПАР) – паралингвистическое событие, которое 
может иметь иллокутивную силу (например: смех, вскрик, вздох, стон, свист, 
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цоканье языком и другие невербальные события, значимые для процесса 
коммуникации)6. 

Кроме того, Т. Ю. Шерстинова подчеркивала еще некоторые случаи, 
которые не считались речевым актами: фрагмент неопределяемый (ФРА) – 
незавершенный речевой акт, по которому невозможно определить его 
иллокутивную силу; и нерасшифруемое (НЕР) – речевой акт, для которого 
невозможно получить текстовую расшифровку вследствие особенностей 
коммуникации или качества звукозаписи. 

По результатам пилотного прагматического аннотирования корпуса 
ОРД была получена статистическая информация о функциональной 
активности разных типов РА для отдельных говорящих, для отдельных 
коммуникативных сценариев и в целом. Как и следовало ожидать, чаще всего 
в повседневном общении используются репрезентативы, которые составляют 
38,53 % всей речевой коммуникации, на втором месте по частоте идут 
разнообразные регулятивные формы – 12,36 %, вердиктивы-валюативы 
составляют 11,15 %, директивы – 6,67 %, этикетные речевые акты – 4,13 %, 
паралингвистические формы – 3,55 %, экспрессивы-эмотивы – 3,42 %, 
комиссивы – 2,58 %, вердиктивы-суппозитивы – 2,53 % (Шерстинова 2015: 
640). 

В настоящей работе неопределяемые, нерасшифруемые 
и паралингвистические фрагменты не учитываются как речевые акты, хотя 
паралингвистика может иметь иллокутивную силу. Надо отметить, что 
слуховой анализ материала не проводился, контекстному анализу 
подвергались только расшифровки ОРД, и все выводы были сделаны 
исключительно с опорой на такое представление корпусных данных7. 

Классификация Т. Ю. Шерстиновой является самой последней по 
времени и наиболее близкой к нашим целям, поскольку построена на основе 

 
6  См., например, об исследованиях прагматики невербального на материале корпуса ОРД: 
Bogdanova-Beglarian, Baeva 2018; Богданова-Бегларян 2019а. 
7 В материале исследования встретились, однако, случаи, когда расшифровщик не смог разобрать реплику 
говорящего и обозначил ее знаком *Н, но собеседник разобрал и должным образом отреагировал (об этом 
подробнее см. ниже: раздел 4.4.2 настоящей работы). 
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анализа повседневной устной русской речи. Именно она и легла в основу 
настоящего исследования. 

2.3. Слово НЕТ и речевой акт 
По данным проведенного исследования (см. ниже главу 4), слово НЕТ 

играет активную роль в реализации речевого акта. Например, валюативы 
(возражение, отрицание, опровержение, согласие), суппозитивы 
(предположение), регулятивы (отказ от темы, переспрос) и некот. др. 
представляют собой негативные РА. Поэтому интересно посмотреть, как 
ученые описывают эти речевые акты, и исследовать роль слова НЕТ 
в подобных РА. 

В лингвистике существуют исследования негативной реакции через 
изучение категории отрицания, изучение особенностей структуры, лексики 
и грамматики тех предложений, которые содержат или выражают отрицание 
(Т. Г. Акимова, А. И. Бахарев, В. Н. Бондаренко, В. И. Борковский, 
С. А. Васильева, Е. Г. Казимянец, А. К. Кочетков, П. А. Лекант, 
О. В. Озаровский, Н. И. Поройков, Л. П. Рыжкин, М. В. Федорова и мн. др.). 
Некоторые исследования посвящены семантике (например: В. Г. Адмони, 
И. М. Богуславский, С. А. Васильева, Н. С. Горкина, Т. Н. Дёмушкин, 
Л. Л. Зеленска, Г. Н. Кенжебалин, М. Л. Кусова, П. А. Лекант, Е. В. Падучева, 
Д. Н. Шмелев и др.). Еще многие работы описывают основные средства 
выражения негативной реакции в русском языке (см. труды Е. В. Архипова, 
А. И. Бахарева, В. Н. Бондаренко, Л. Н. Маслова, И. А. Постоенко, 
Т. М. Свиридова, Е. А. Ускова, Е. А. Фомиченко и др.). В диалогической речи 
для выражения негативной реакции используются конструкции с цитацией, 
коммуникативы, фразеологизированные конструкции, риторические вопросы 
и др. средства (см. работы Н. Д. Арутюновой, Я. В. Боргер, Е. Р. Добрушиной, 
Т. Н. Колокольцевой, В. Ю. Меликяна, Н. С. Павлюковской, В. Н. Шаронова, 
Н. Ю. Шведовой, Д. Н. Шмелева и др.). 

По мнению О. В. Озаровского, «слова-предложения 
согласия/несогласия освобождены от функции содержательного выражения 
позиции говорящего: они передают только коммуникативно-модальное 
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значение согласия-несогласия, которое в принципе может быть выражено 
одной лексемой» (Озаровский 1980: 115). Форма нечленимого 
слова-предложения – это грамматический идеал и конечный пункт 
грамматического развития других способов выражения согласия-несогласия 
(там же). Нерасчлененные слова-предложения: нет, да, конечно, правда, 
верно, правильно, идёт, ещё бы, как бы не так, ещё чего, дудки, ладно, ей-ей, 
ой ли, а то нет, чёрта с два, цыц и проч. являются формами семантически 
специализированных и синтаксически нерасчлененных единиц, которые ясно 
обозначают согласие-несогласие, но не содержат в себе указания на то, с чем 
именно не согласен говорящий. Слово НЕТ выступает в роли именно такого 
слова-предложения, как нечленимая структура, чаще в отрицательном ответе 
на вопрос. 

Другой способ выражения согласия-несогласия, который выделяет 
О. В. Озаровский, – это лексико-грамматический повтор высказывания 
собеседника в пределах, достаточных, с одной стороны, для показа 
правильности осмысления его сообщения, с другой – для узнавания 
собеседником своей мысли. Автор акцентирует внимание на 
функционировании так называемого переключателя – 
«служебно-семантического элемента с функцией контрастного 
преобразования словесных понятий». В качестве примера ученый приводит 
«формы согласия: – Ты не обедал? – Не обедал; – Ты обедал? – Обедал. 
Формы несогласия: – Ты не обедал? – Обедал; – Ты обедал? – Не обедал» 
(Озаровский 1980: 113)8. 

Диалог формируется как процесс и продукт речевой деятельности двух 
(или более) коммуникантов и включает: а) знания говорящего о мире (в том 
числе о ситуации общения), его мнения, установки, интенции, эмоции, 
оценки и т. д.; б) учет по возможности таких знаний, мнений оценок 
у адресата; в) ориентировку на социальные роли и статус адресата 
в соотношении с собственными такими показателями и т. д. (Формановская 
2007: 335). В результате создается сложное речевое произведение, 

 
8 См. специальное исследование такого типа, проведенное в настоящей работе, – раздел 3.4. 
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отражающее коммуникативное событие устного контактного или 
опосредованного (например, разговор по телефону) общения, в котором 
коммуниканты вербально или невербально, путем смены коммуникативных 
ролей говорящего и слушающего в конкретной ситуации, стремятся 
к достижению, с помощью определенных стратегий и тактик, желаемых 
результатов и достигают или не достигают их. Возникает кооперативный 
диалог «согласия», приспособления друг к другу, соответствия (конгруэнции), 
а иногда и уступок, или конфликтный диалог «несогласия», возражения, 
отпора (конфронтации) (Лекант 1991: 41). 

Подобные высказывания могут иметь оскорбительный, 
уничижительный характер, т. е. быть направленными на унижение 
достоинства адресата или объекта, если имеют присущее подобным речевым 
актам словесное наполнение, а именно – слова и выражения, относящиеся 
к инвективной лексике. Это – речевые акты оценочной (а именно – негативно 
оценочной) квалификации (квалификативы). РА негативно-оценочной 
квалификации, с точки зрения их словесного наполнения, обычно 
выражаются: 1) с помощью негативной оценочной лексики, в том числе 
сильной экспрессивности и даже грубости; 2) с помощью нейтральной 
лексики, содержащей сообщение о негативных фактах или действиях тех, 
о ком идет речь в сообщении (Радбиль, Юматов 2013: 288). 

Я. В. Боргер выделяет различные типы выражения негативной реакции. 
В ее работах обосновывается разделение различных типов РА негативной 
реакции на основании коммуникативных целей, концепций адресата 
и адресанта, событийного содержания, моделей этих актов, позволивших 
определить универсальные характеристики каждого типа РА негации (Боргер 
2004). По мнению Я. В. Боргер, ситуации возражения, запрещения, 
опровержения, отказа, неодобрения, т. е. любого негативного реагирования 
на высказывание, поставленный вопрос, предложение, совет, приглашение 
или произведенное действие, являются одними из сложнейших в процессе 
речевого взаимодействия (Боргер 2004: 4). 
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Я. В. Боргер специально выделяет коммуникатив НЕТ как одну из 
наиболее типичных структур (способов) выражения несогласия 
в современных драматических произведениях (наряду с цитацией; цитатными 
вопросами; формами глагола врать, нечленимыми предложениями; 
риторическими вопросами; фразеологизированными конструкциями и т. д.). 
Коммуникатив НЕТ используется в ситуации несогласия как отрицательный 
ответ на вопрос собеседника. НЕТ отражает прежде всего ситуацию 
возражения, когда говорящий не соглашается с мнением собеседника, 
противоречит ему. НЕТ может также вводить ситуацию опровержения, когда 
говорящий пытается доказать ложность сообщения собеседника. В этом 
случае в высказывании говорящего за коммуникативом НЕТ следует 
аргументированный довод (она же 2006: 317). 

В исследовании Н. К. Хлебцовой (Хлебцова 2008) речь идет о четырех 
типах негативных реакций: несогласие, отрицание, отказ и собственно 
негатив, – функционирование которых зависит от сферы общения. Слово НЕТ 
входит также в группу коммуникативов отрицания. Автор выделила три 
группы средств выражения негативных реакций: 

1) коммуникативы: 
• коммуникативы отрицания: нет, не, не-а, о нет, да (уж) ладно, да (уж) 

прям и под.; 
• коммуникативы положительной семантики, в частности, коммуникатив 

да, негативное содержание которых передается с помощью интонации; 
• междометные коммуникативы: ой, фу, ну, у-у, ба и под., служащие для 

выражения негативных эмоций.); 
2) предложения с устойчивой структурой (клише 

и конвенционализмы); 
3) предложения со свободной структурой. 
О. В. Воробьева также выделяет некоторые способы выражения 

несогласия: фразеологизированные конструкции (ни в какую, к черту), 
конструкции с цитацией (например, повтор) и коммуникатив НЕТ (Воробьева 
2006, 2016). Она отмечает, что традиционно для выражения несогласия 
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используется прежде всего коммуникатив НЕТ или его заменители нет уж!, 
ну уж нет!, которые главным образом передают ситуацию возражения, когда 
говорящий не соглашается с мнением собеседника. Использование 
коммуникатива НЕТ подчеркивает категоричность возражения, показывает, 
что говорящий не разделяет позицию собеседника (Воробьева 2006: 43). 

Коммуникатив НЕТ является семантически специализированным 
компонентом, который в стилистическом отношении считается нейтральным. 
НЕТ – это «коммуникативно-синтаксическая единица особого, модального 
характера». Чаще всего НЕТ выступает в качестве синонима к выражению 
«не согласен» (Озаровский 1974, 1980), В русском языке самым 
распространенным эксплицитным способом выражения несогласия является 
коммуникатив НЕТ и частица не, которые очень часто употребляются вместе 
с модификаторами – словами, усиливающими и конкретизирующими речевое 
намерение: в русском языке да + ладно, пожалуй, конечно, хорошо, 
несомненно. А речевой акт с интенцией имплицитного несогласия может 
быть передан разнообразными вариантами. Чаще всего оно выражено 
общеотрицательными и частноотрицательными предложениями (Воробьева 
2015: 68). 

Т. М. Свиридова отмечала, что стоит разграничить два понятия: 
слово-предложение НЕТ, которое передает отрицание или несогласие, 
и НЕТ-сказуемое безличных предложений, отражающее отсутствие чего-либо. 
НЕТ в роли сказуемого безличного предложения управляет родительным 
падежом существительного, а НЕТ – слово-предложение – не управляет 
ничем (Свиридова 1994: 208). 

Оба эти значения слова НЕТ отдельно описываются и анализируются 
в настоящей работе, особенно в тех случаях, когда оно выражает РА 
несогласия. 

Все вышеописанное показывает, что слово НЕТ тесно связано 
с негативными речевыми актами, особенно с РА несогласия и РА отказа. 

Согласно положениям прагмалингвистики, речевой акт несогласия – 
это один из видов РА негативной реакции, выражающий отрицательное 
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отношение говорящего к действию или высказыванию собеседника, 
представляющий собой информативное, оценочное или императивное 
высказывание с различными эмоциональными оттенками (суждение, 
неодобрение и др.) и имеющий в речи определенное воплощение, 
объединяющий все виды отрицательных реакций: возражение, суждение, 
выражение недовольства, неодобрение (Ершова 2011: 297). Специфика РА 
несогласия состоит в том, что его трудно, а иногда и невозможно отделить от 
предшествующего высказывания или группы высказываний (Постоенко 2002: 
173), т. е. следует рассматривать прагматические значения уровня 
коммуникативного блока, так как иллокутивная цель реплики, выражающей 
несогласие, обнаруживается лишь по согласованию с предшествующим 
речевым актом (Старикова 1985: 70). Поэтому нельзя не учитывать стимул 
данной реакции. 

И. А. Постоенко проанализировала РА несогласия/отказа 
в произведениях американской художественной литературы второй половины 
XX века и пришла к выводу, что речевые акты, предшествующие акту 
несогласия/отказа, чаще всего выполняют прагматические функции совета, 
просьбы (требования), приглашения, предложения, предположения, 
утверждения (высказывания определенного мнения), запроса (с целью 
получения определенной информации) (Постоенко 2002: 174). 

И. В. Галактионова в своей работе (Галактионова 1995) выделила два 
типа речевых актов несогласия: 

1) несогласие с мнением – констатация неправильности мнения 
собеседника, оценка этого мнения как не соответствующего 
действительности; 

2) несогласие в ответ на побуждение – несогласие адресата выполнить 
то действие, к совершению которого его призывает адресант. В данном РА 
высказывания выполняют функции либо обещания выполнить действие, либо 
отказа реализовать намерения собеседника. 

И. В. Галактионова сформулировала условия успешности для каждого 
типа РА, на основании которых речевой акт несогласия с мнением относится 
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к репрезентативным РА, а речевой акт несогласия в ответ на побуждение 
относится к комиссивным РА. 

М. Е. Баскова исследовала прагмалингвистические 
и интеракциональные свойства высказываний несогласия на материале 
английского диалога. Она считает, что особенность РА несогласия 
заключается в том, что они являются иллокутивно «опасными», но 
одновременно необходимыми для успешности речевого общения. 
К основным характеристикам несогласия М. Е. Баскова относит 
категоричность/некатегоричность, а также косвенность (Баскова 1992). 
В настоящей работе принимаем термин «категоричность», т. е. «чистое» 
несогласие, и определяем остальные формы несогласия – как несогласие 
с другими речевыми актами (например, несогласие с отказом). 

Таким образом, любопытно проследить, как именно употребляется 
слово НЕТ в реальной повседневной речи носителей русского языка и всегда 
ли оно укладывается в рамки речевого акта негативной реакции. 

Далее рассмотрим речевой этикет, Принцип вежливости и Принцип 
кооперации, которые играют важные роли в коммуникации. 

2.4. Речевой этикет, Принцип вежливости и Принцип кооперации 
Особенность речевого общения определяется прагматическими 

параметрами коммуникативной ситуации, включающими в себя место 
и время общения, личные характеристики коммуникантов (пол, возраст, 
уровень образования, профессия, социальный статус, жизненный опыт, 
психологические характеристики коммуникантов и т. д.), специфику жанра 
и мн. другие. Эти параметры являются предметом изучения прагматической 
лингвистики как теории РА. Надо отметить, что речеактовое измерение 
смысла обращения дает возможность учесть факторы построения речи, 
относящиеся к сфере коммуникантов: характерные признаки личности, 
интенции, установки, межличностные отношения собеседников (Девкин 1979: 
25). 

Во всех типах РА средством выражения негативной реакции 
говорящего способно выступать и слово НЕТ, ставшее объектом 
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исследования в настоящей работе, хотя прямой ответ «нет» нарушает 
сформулированный Дж. Личем Принцип вежливости (Leech 1983), согласно 
которому отказ в просьбе, предложении или желании должен сопровождаться 
определенным дополнительным текстом, в котором содержится извинение 
или сожаление с соответствующим обоснованием причин отрицательной 
реакции. Коммуникативная ситуация несогласия, выражая негативную 
реакцию, является потенциально конфликтной и входит в область речевых 
формул этикета, владение которыми представляет собой часть 
коммуникативной компетенции говорящего (Казарцева 2001). Успешность / 
неуспешность ментального акта зависит от многих субъективных 
и объективных факторов и может стать причиной коммуникативной неудачи, 
что доказывает важность ментального акта как составляющей процесса 
коммуникации (Гуревич 2007: 107). 

Т. И. Сурикова отмечала, что речевое общение важно и само по себе, 
как вид деятельности, но от его успеха зависят результаты любого другого 
дела, поскольку начало всему – высказанная идея, т. е. речь, а исполнение 
задуманного зависит от эффективности его коммуникативного 
сопровождения. Скажем, общеизвестно, что даже очень хороший, но 
конфликтный специалист, не владеющий навыками эффективной речи или 
просто косноязычный, может загубить все дело. Но коммуникативные риски 
сопровождают человека всю жизнь и повсеместно (Сурикова 2017: 228). 
Поэтому целесообразно далее поговорить о речевом этикете как речевом 
акте. 

Н. И. Формановская под речевым этикетом понимает «социально 
заданные и национально специфичные регулирующие правила речевого 
поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта 
коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными 
отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения» 
(Формановская 2007: 419). 

Речевым этикетом является образец ярко выраженного 
стандартизованного речевого поведения. Стандартны и выражения, речевые 
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акты, применяемые в различных ситуациях (например, ситуации знакомств, 
представлений, приветствий, прощаний, обращений, извинений, 
благодарностей и мн. др.), несмотря на то что идет непрерывный выбор из 
обширного языкового арсенала наиболее уместного средства применительно 
к официальной или неофициальной обстановке общения, социальным 
признакам коммуникантов и т. д. Таким образом, в употреблении единиц 
речевого этикета совмещаются стандарт и творческий выбор, как 
существенное свойство этой коммуникативной системы знаков 
(Формановская 2007: 399). 

С понятиями типов общения, коммуникативной ситуации и речевого 
акта связаны принципы и постулаты прагматики, регулирующие речевое 
поведение людей. С учетом отличия прагматического подхода к единицам 
языка, речи, общения от семантического, данного Дж. Личем, 
Н. И. Формановская писала, что «прагматика, оперируя шкалой оценок, 
характеристиками межличностных отношений и т. п., фиксируемых 
в высказываниях, дискурсах, соотносит функционирование речевых 
произведений с определенными принципами и постулатами, которым должны 
следовать общающиеся для достижения практических и ментальных 
результатов» (там же: 94). 

Наибольшую популярность получили Принцип вежливости Дж. Лича 
и Принцип кооперации Г. П. Грайса. Рассмотрим основные положения этих 
принципов. 

Дж. Лич предлагает классификацию речевых актов, состоящую из 
четырех классов, в соответствии с категорией вежливости, поскольку 
основной задачей, взаимодействующей с социальной целью, является 
избежание конфликта (Leech 1983: 15). Дж. Лич более всего разработал 
Принцип вежливости, все принципы формулируются в понятиях этических 
норм поведения и речевого поведения. 

1. Максима такта: а) уменьшайте затраты других; б) увеличивайте 
собственные затраты. Быть тактичным – это быть приличным, в соответствии 
с принятыми правилами данной общественной среды, и соблюдать интересы 
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других. Это максима границ личной сферы. Тактично не вторгаться в личную 
сферу собеседника, в его интимные дела (частная жизнь, индивидуальные 
предпочтения и пр.). Как и вся область общения, эта сфера обеспечивается 
национально специфичными стереотипами. 

2. Максима великодушия: а) уменьшайте собственную выгоду, таким 
образом, увеличивайте собственные затраты; б) увеличивайте выгоду других. 
Великодушный человек снисходителен к другим. Великодушно пообещать 
что-нибудь и совершить обещанное, великодушно соглашаться на просьбу, 
великодушно облегчать партнеру совершение неблагоприятных речевых 
действий. Не следует связывать партнера обещанием или клятвой. 

3. Максима одобрения: а) уменьшайте порицание других; 
б) увеличивайте одобрение других. Одобрение всегда приятно собеседнику, 
потому что это значит признать его поведение или слова правильными, 
хорошими. Если оценка мира не совпадает с оценкой собеседника, то это 
сильно затрудняет реализацию собственной коммуникативной стратегии. 
Отрицательная оценка действий адресата посредством сниженной лексики 
может явиться стимулом для отпора и корректировки. Нередко в целях 
соблюдения вежливости говорящий прибегает к эвфемизму, замещая 
неблагоприятную номинацию более уместной. 

4. Максима скромности: а) меньше хвалите себя; б) больше порицайте 
себя. Скромный человек не хвастлив, он не навязывает своего мнения. 
Скромность предполагает и отведение комплимента, одобрения. Достаточно 
типичны диалоги типа: – У вас очень красивое платье. – Да самое обычное, 
ничего особенного. В восточных странах, особенно, например, в Японии 
и Китае, прежде было принято самоуничижение и возвеличивание партнера, 
т. е. действуют одновременно две максимы: скромности и одобрения. 

5. Максима согласия: а) уменьшайте разногласия; б) увеличивайте 
согласие между собой и партнером. Это максима неоппозиционности. Эта 
максима предполагает отказ от конфликтной ситуации для решения более 
серьезной задачи, «снятие конфликта» путем взаимной коррекции 
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коммуникативных тактик собеседников. Множество высказываний несет 
в себе смысл уменьшения разногласий – дело за их употреблением. 

6. Максима симпатии: а) уменьшайте антипатии; б) увеличивайте 
симпатии между собеседниками. Эта максима создает благоприятный фон 
для перспективного предметного разговора. Неблагожелательность делает 
речевой акт невозможным. К требованиям этой максимы можно отнести 
и такое явление, которое в лингвистике текста и социолингвистике называют 
эмпатией. Это способность встать на точку зрения другого, вчувствоваться 
в мир его отношений и оценок и с этих позиций постараться его понять. 

Г. П. Грайс в работе «Логика и речевое общение» (Грайс 1985) отмечает, 
что основу речевой коммуникации составляет Принцип кооперации, который 
предполагает готовность собеседников к сотрудничеству. Принцип 
кооперации обусловливает основные правила речевой коммуникации. 
Г. П. Грайс определяет их как четыре максимы. 

1. Максима количества информации. Г. П. Грайс связывает максиму 
количества с тем количеством информации, которое требуется передать. 
Постулаты этой категории: высказывание должно содержать не меньше и не 
больше информации, чем требуется. Потому что недостаточная информация 
может затруднить достижение коммуникативной цели собеседника, 
а излишняя информация может ввести в заблуждение, вызвать не 
относящиеся к делу проблемы понимания. 

2. Максима качества информации. Сущность этой максимы Г. П. Грайс 
формулирует так: «Старайся, чтобы высказывание было истинным», 
конкретизируя эту мысль двумя положениями: а) не говори того, что 
считаешь ложным; б) не говори того, для чего у тебя нет достаточных 
оснований. 

3. Максима отношения. Эта максима связана с релевантностью, т. е. 
с соответствием высказывания предмету разговора: «Не отклоняйся от темы». 

4. Максима манеры. Это, можно сказать «способ выражения», что 
касается того, как говорится: «Выражайся ясно». Постулаты этой категории: 
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а) избегай непонятных выражений; б) избегай неоднозначности; в) избегай 
ненужного многословия; г) будь организован. 

Максимы вежливости Дж. Лича житейски просты, как и максимы 
принципа кооперации Г. П. Грайса. Но реальное речевое общение не совсем 
и не всегда соответствует этим правилам. Их сложение друг с другом создает 
условия успешного общения, т. е. достигающего запланированного 
партнерами результата или определенного уровня понимания. 

Нарушения речевого поведения, в том числе и правил вежливости, как 
коммуникативная неудача уже отмечались при рассмотрении основных 
принципов прагматики Г. П. Грайса и Дж. Лича. При несоблюдении 
указанных максим говорящий расценивает речь партнера как неудачную 
и вносит поправки в коммуникативный процесс. Так, при нарушении максим 
вежливости может следовать побуждение к исправлению речевого поведения 
(Формановская 2007: 357). Поэтому интересно отдельно расмотреть, 
нарушают ли эти принципы речевые акты, реализованные с помощью слова 
НЕТ. 

2.5. Выводы по главе 
Обзор литературы по теме настоящего исследования позволяет 

говорить об актуальности и большой проработке многих вопросов в области 
прагматики (речевого акта). 

В настоящем исследовании принимается понятие речевого акта, 
определяемого Н. Д. Арутюновой как целенаправленное речевое действие, 
совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, 
принятыми в данном обществе; единица нормативного социоречевого 
поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации. 

Исходя из специфики материала настоящей работы, отражающего 
живую повседневную речь носителей русского языка, исследование 
выполнено на основе классификации РА, предложенной Т. Ю. Шерстиновой: 
репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы-эмотивы, 
экспрессивы-этикетные, валюативы, суппозитивы, регулятивы 
(Шерстинова 2015, 2018). В работе далее будет проведено сравнение с ее 
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данными и предлагается несколько иная классификация РА, реализуемых 
в повседневной речи с помощью слова НЕТ. 

Слово НЕТ активно участвует в реализации речевых актов, особенно 
РА негативной реакции (например: речевой акт несогласия, речевой акт 
отказа и т. д.), оно чаще выступает в роли коммуникатива. 

Речевой этикет, Принцип вежливости и Принцип кооперации – это 
главные параметры и стандарты речевого общения, а речевые акты, 
реализованные с помощью слова НЕТ, часто нарушают их, что интересно для 
специального исследования. 
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ГЛАВА 3 
НЕПАРТИКУЛЯРНОЕ СЛОВО НЕТ В УСТНОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

РЕЧИ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В последнее время в лингвистике на различных уровнях ведутся 

исследования, посвященные функционированию языковых единиц в речи (см., 
например: Дараган 2000; Краузе 2007; Кронгауз 2008; Гришина 2008; 
Маркасова 2009; Кобозева 2010; Богданова 2011; Богданова-Бегларян 
2016 а, б, Богданова-Бегларян, Кудлаева 2017, Богданова-Бегларян, Маслова 
2017; и ряд др.). Особый интерес для исследования представляют те 
изменения, которые происходят в лексике: многие единицы современного 
лексикона, активно употребляющиеся в живой речи (максимально изменчивая, 
подвижная система), знакомые всем говорящим и признаваемые более или 
менее нормативными, не находят еще пока никакого отражения в языке 
(относительно стабильная система) (Осьмак 2014: 73). По мнению 
исследователей, дистанция между реальной нормой и ее кодификацией будет 
тем меньше, чем последовательнее будет учитываться узус при нормализации 
и чем адекватнее будут квалифицироваться сосуществующие в речевой 
практике варианты (Богданова 2002: 63-64). Потому так важно анализировать 
реальное употребление всех, особенно таких частотных, как слово НЕТ, 
единиц языка. 

По существующей в коллоквиалистике9 классификации, выделяются 
(1) неречевые функциональные единицы устной речи (покашливание, 
усмешки, смех, вздохи, которые часто сопровождают речь говорящего); 
(2) условно-речевые функциональные единицы (дискурсивы, хезитативы 
различной структуры, обрывы, оговорки и т. п.); и (3) речевые, т. е. 
собственно лексические единицы, обладающие обязательными признаками 
слова, в частности, фонетической, морфологической, лексико-семантической 
целостностью (см. подробнее: Куканова 2009: 173-177). 

 
9 Под коллоквиалистикой понимается активно развивающаяся лингвистическая дисциплина, изучающая 
специфику разговорной речи как сферы коммуникации и особой разновидности литературного языка (см., 
например: Девкин 1979; Скребнев 1985). 
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Особенности каждого класса функциональных единиц устной речи 
основываются на различии и специфике их инвентаря. Наряду с этим есть 
и ряд общих характеристик, которые справедливы для лексикографического 
описания как речевых, так и условно-речевых функциональных единиц 
устного дискурса. 

Во-первых, все работы в этом ключе (в рамках того направления 
коллоквиалистики, которое можно назвать речевой лексикографией) должны 
рассматривать только те единицы, употребление которых в речи чем-то 
отличается от данных языка (дифференциальный тип словаря) (Осьмак 2014: 
75). Во-вторых, основная задача речевой лексикографии – отражение тех 
значений единицы, которые зафиксированы в конкретном ее употреблении 
носителем языка (там же). Подобный подход перекликается с теорией 
языка, основанной на употреблении (см. Tomasello 2003), которой 
свойственны некоторые признаки: 

1) наблюдения основаны на значительном, тщательно обобщенном 
материале; 

2) данный материал представляет собой материал живой разговорной 
речи, зафиксированный лингвистами со всеми ее особенностями, а не 
сконструированные автором примеры; 

3) материал подвергается статистической обработке, а выводы 
основаны не только на качественном, но и на количественном анализе (цит. 
по: Осьмак 2014). 

С другой стороны, обоснование такого подхода можно найти 
в современных теориях прагматики, предполагающих, в частности, 
зависимость слова от контекста (см.: Barsalou 1999; Evans 2006). Так, Д. Лич 
под прагматикой понимал учение о ситуативном значении высказывания (см. 
Leech 1983). И. Кечкеш, описывая процесс коммуникации с точки зрения 
и говорящего, и слушающего, утверждал, что результатом этого процесса 
являются высказывания, имеющие актуальное коммуникативное значение 
(Кечкеш 2014). Иными словами, речевая лексикография заимствует из теории 
прагматики представление о том, что слова сами по себе, вне контекста, не 
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обладают никаким конкретным значением. Значение слова – не что иное, как 
его функция в конкретном высказывании (см.: Bara, Tirassa 1999; Evans 2006: 
492). 

Все сказанное в полной мере относится к функционированию в нашей 
речи слова НЕТ, которое в большом количестве присутствует в любой устной 
повседневной речи. В коллективной монографии «Русский язык 
повседневного общения: особенности функционирования в разных 
социальных группах» (Русский язык… 2016), на материале анализа корпуса 
ОРД выявлены интересные и разнообразныве данные, в том числе 
установлена лексическая специфика «верхушки» частотного словника 
корпуса: в числе 150 единиц этой «верхушки», ранжированных по 
частотности, находится и слово НЕТ. Оно имеет высокий 32-й ранг 
в частотном словнике, на его долю приходится 0,74 % от общего количества 
словоупотреблений в корпусе (там же). В другом источнике – «Новом 
частотном словаре русской лексики (по материалам Национального корпуса 
русского языка)», учитывающем прежде всего письменную речь, – слово НЕТ 
занимает более низкое 107-ое место (см. Ляшевская, Шаров 2009). Стоит, вне 
всякого сомнения, подробнее присмотреться к этому слову. 

Таким образом, настоящая работа выполнена в рамках речевой 
лексикографии и рассматривает значения слова НЕТ в его конкретных 
употреблениях, акцентирует внимание на его лексикографическом 
представлении (сходства и различия в характере употреблений слова НЕТ, 
которые обнаруживаются при сравнении данных словарей, грамматик 
и реального его функционирования в речи на корпусном материале) 
и отражении его специфики в аспекте прагматики, т. е. в аспекте речевых 
актов. 

Исследователи отмечают, что именно в устной речи обнаруживается 
наибольшее разнообразие единиц (Баранов и др. 2017). Поэтому настоящая 
работа, основанная на объемном, богатом и разнообразном материале, 
снимающем вопросы о его ограниченности, позволила получить объективное 



 73 
 

 

представление об употреблении слова НЕТ и разных устойчивых выражений 
с ним в живой повседневной речи носителей русского языка. 

3.1. Материал и методика исследования 
Принимая во внимание предмет настоящего исследования, объемность 

и разнообразие корпусного материала, естественность и максимальную 
спонтанность речи, в которой носители языка используют разные типы 
устойчивых сочетаний, часто порождают новые выражения или 
модифицируют старые, именно корпус ОРД был выбран для анализа 
особенностей функционирования слова НЕТ в устной речи. Корпусный 
подход к анализу речевого материала позволяет взглянуть на употребления 
слова НЕТ как с качественной, так и с количественной стороны. Такой подход 
обеспечивает выявление и фиксацию не только новых единиц, пополняющих 
лексикон современного носителя языка, но и новых значений старых слов, 
и стилистические сдвиги, и возникновение у лексических единиц новых 
коннотаций, и изменение оценочных характеристик, и мн. др. 
(Богданова-Бегларян 2014а: 252). Контекстному анализу подверглись 
расшифровки ОРД, и все выводы о наличии, отсутствии или типе пауз (что 
важно для настоящего исследования) были сделаны исключительно с опорой 
на такое представление корпусных данных. Слуховой анализ материала не 
проводился. 

Лексикографическое описание одной единицы на материале корпуса 
ОРД должно, как представляется, осуществляться в несколько этапов. 

Во-первых, нужно руководствоваться методом сплошной выборки 
и включить в исследовательский подкорпус все контексты с данной единицей. 

Во-вторых, нужно начать с описания данной единицы в словарях 
и грамматиках русского языка. 

В-третьих, нужно описать функционирование исследуемой единицы на 
материале созданного пользовательского подкорпуса. 

В-четвертых, необходимо сравнить результаты второго и третьего шагов. 
Это очень важный этап: сопоставительный анализ значений слова в словарях 
и в грамматиках русского языка и контекстов его употребления 
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в повседневной речи позволяет видеть определенные тенденции изменений, 
которые происходят с лексемой при переходе ее из одного «режима 
фиксации»10 в другой. 

В конце концов, исследование позволит получить вполне достоверные 
результаты анализа функционирования данной единицы. 

Более верным представляется метод сплошной выборки (то есть 
автоматически получать и вручную проверять данные о характеристиках 
слова), что весьма затруднительно осуществить сразу на всем корпусном 
материале (1 млн словоформ в расшифровках на момент проведения 
исследования). Поэтому в настоящей работе было решено провести отбор 
употреблений слова НЕТ на материале речи (расшифровок) небольшого 
количества информантов, что позволит получить общее представление 
о материале: разнообразие типов словоупотреблений и устойчивых 
выражений, встречающихся в повседневной коммуникации, соотношение 
количества использованных говорящими и их коммуникантами слова НЕТ, 
с одной стороны, и времени звучания речевого отрезка, с другой стороны, 
а также количества слов в каждом фрагменте. 

Конкретным материалом для анализа в настоящей работе стал, таким 
образом, созданный автором на базе звукового корпуса ОРД пользовательский 
подкорпус. В подкорпус вошли 702 контекста с непартикулярным словом НЕТ 
(НЕТУ), извлеченных из расшифровок 89 макроэпизодов (включающих как 
официальные, так и бытовые, домашние разговоры), записанных от 
24 информантов и их коммуникантов, всего более 26 часов звучания, 
257 639 словоупотреблений. 

Информанты – представители разных возрастных и профессиональных 
групп, для подкорпуса подбиралось по 6 человек в каждой гендерной 
и возрастной группе. Возрастных групп было выделено две: младшая (до 
39 лет) и старшая (≥ 40 лет)11. Все метаданные информантов анализируемого 

 
10 О трех режимах фиксации слова см.: Богданова 2011. 
11 Ср. с возрастными группами в ОРД: старшая группа включает информантов в возрасте больше 50 лет, 
средняя, соответственно, – от 31 до 49 лет, а младшая – от 18 до 30 лет, см.: Русский язык… 2016. 
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подкорпуса и количественные данные об их «речевых днях» см. 
в Приложениях 1 и 2. 

Анализ пользовательского подкорпуса включал выявление 
и квалификацию всех типов употреблений слова НЕТ, описание всех 
контекстов с непартикулярным НЕТ (НЕТУ), а также получение всех 
возможных количественных характеристик материала. В ходе контекстного 
анализа фиксировались многие особенности этих употреблений в целях 
создания общей функционально-семантической характеристики 
непартикулярного слова НЕТ в русской устной повседневной речи. 
Остановимся на ней подробнее. Следующие разделы данной главы основаны 
на статье автора: Цуй Лили 2018а. 

3.2. Непартикулярное слово НЕТ в словарях и грамматике русского 
языка 

Анализу корпусного материала предшествовал обзор значений лексемы 
НЕТ с опорой на дефиниции, представленные в словарях русского языка. 
Обращение к словарям (БАС 1958: 1209-1212, 2009: 301-303; МАС 1982: 
484-485; БТС 1998: 643) и грамматике (Русская грамматика 1980) позволило 
обнаружить как сходства, так и различия в семантической структуре базовой 
части употреблений исследуемого слова. Обращение именно к этим словарям 
объясняется тем, что время их создания (с разницей в 50 лет) позволяет 
проследить изменение значений/функций исследуемого слова, сравнить его 
характеристики в разных по времени лексикографических источниках. 
Получилась следующая общая картина. Ниже приведены «словарные» 
значения/функции слова НЕТ, а затем – соответствующие иллюстрации из 
корпуса ОРД. 

В словарях русского языка зафиксировано 6 различных типов 
употребления слова НЕТ: прежде всего – в значении частицы (отрицательной, 
усилительной или вопросительной), а также в ряде других, непартикулярных, 
функций / значений: 

(1) предикатив; 
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(2) неполное слово-предложение, чаще при отрицательном ответе на 
вопрос; 

(3) в значении эквивалента, заменителя слова, словосочетания или 
целого предложения, с отрицанием (при противопоставлении); 

(4) в значении уступительного союза; 
(5) как существительное в значении ‘отсутствие, неимение’. 
В настоящей работе предлагается анализ употреблений только 

непартикулярного слова НЕТ (т. е. когда слово НЕТ выступает в роли 
не-частицы), на материале которого обнаруживается много интересного. 
Употребления непартикулярного слова НЕТ могут быть описаны 
схематически как Нет Gen; Q? – нет; Почему нет?; P aut нет? / P нет? / 
Нет? Рассмотрим их подробнее. 

3.2.1. Предикат-сказуемое в безличном предложении 
В словарях (их перечень см. выше) дается следующая информация на 

этот счет: Безл. в знач. сказ. (предикатив). Не имеется налицо, отсутствует. 
Когда гостей нет, мы рано ложимся. Не существует, не бывает вовсе. 
Сильнее кошки зверя нет. Не имеется, употребляется для большей 
выразительности и усиления отрицания. Другого выхода нет, клянусь вам. 
Нет и нет. Входит в состав устойчивых сочетаний и выражений. 
Образование форм у таких употреблений (фразеологизмов) обычно 
ограничено. Употребления такого рода могут быть описаны схематически как 
реализации одной грамматической конструкции: Нет Gen. Ср. 
соответствующие примеры из ОРД: 

1) как дела ? *П # ничего // какие дела ? *П никаких дел нет (Ж1 # И1)12; 

 
12 Все примеры в работе атрибутируются с указанием номера говорящего (И1, И2…) и его коммуникантов 
(М1, М2… – мужчины; Ж1, Ж2… – женщины; Р1, Р2… – ребенок (дети); НМ, НЖ – неизвестные мужчина 
или женщина). Знак # в расшифровках означает мену говорящих; знак @ – наложение их речи; *П, (), 
(…), … – паузы разной длительности и различного характера; (?) – неуверенность расшифровщика, что 
правильно расслышал фрагмент или слово; (:) – затяжка звука; знак *Н – неразборчивый фрагмент; *В – вдох, 
*С – смех; *Ш – шум. Знаком % обозначены анонимизированные (измененные, но с сохранением 
ритмической структуры) имена собственные, знаком $ – другие имена собственные, не являющиеся личными 
именами. Подробнее о специальных обозначениях в транскриптах ОРД см.: Шерстинова и др. 2009; Русский 
язык… 2016: 242-243. 
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2) один раз удалось поставить / а второй раз не удалось / # *Н ... нигде 
нет ни генератора / ничего / серийных номеров (М1 # И1); 

3) во-вторых ты понимаешь / дело в том / что я сразу могу сказать / 
я и Антону% это сказала / что мне кажется что у меня с *Н 
Трэйдом$ не получится беседа //*П там нет ни одного вменяемого 
человека ([И3] # Ж1)13. 
По примерам видно, как часто отрицание, выраженное словом НЕТ, 

усиливается с помощью других отрицаний (в контекстах подчеркнуты). 
Можно отметить также выражение никаких дел нет (1), которое уже стало 
устойчивым и практически синонимичным слову ничего, обозначающему 
(в ответе на вопрос как дела?) ‘нормально, все в порядке, ничего нового, 
необычного’. 

Наряду с литературным НЕТ, в устной речи встречается его разговорная 
форма НЕТУ – в том же значении, следует отметить, что во всех подсчетах 
данные по НЕТ и НЕТУ объединены. Доля формы НЕТУ в материале 
исследования составляет 11 %, и во всех случаях это – предикат в бессоюзном 
предложении (Нету Gen), хотя словари допускают для нее и другие 
возможности (Словарь русского языка 1986: 486), ср.: 

4) почему-то нет сейчас маленьких тортиков // (м-м) знаешь / мы иногда 
покупали (м) тортики ... *П # есть // # рублей за... / нету маленький 
сейчас в «Онтромэ»$ // @ а / в «Онтромэ»$ // @ в «Онтромэ»$ нету / 
да ([И4] # Ж1 # Ж2). 
Иногда генитив при таком предикативном НЕТ выражен не 

существительным или местоимением, а прилагательным или иным, порой 
контекстуальным, субстантиватом: 

5) ну-ка… какой у Иришки% интересно обогреватель? Ириша% ! *П @ 
а вот сейчас мы её спросим // @ ну-ка иди сюда ! # там почище 
водичка ... # сейчас придёт // *П покажи / какой у тебя 
обогреватель //*П # у меня ? *Ш а здесь вот такого нет (Ж1 # И4 # 
НЖ # Ж2 # Р1); 

6) ой / * П а это что же ? *П # а это ручки // *П ну чугунная она же 
правильная // # а говорили нет чугунных (Р1 # И4 # Ж2). 

 
13 Данный фрагмент (3) – из речи не информанта, а его коммуниканта. В атрибуции таких примеров (здесь 
и далее) номер информанта указывается в квадратных скобках. 
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Специфика устной спонтанной речи проявляется и в том, что часто 
генитив в подобных конструкциях опускается 14 , хотя для слушающего 
остается возможность его восстановления из контекста, ср.: 

7) ну () да / *П зелёненькую мы наверно всю купили // *П # а что мы 
смотрим ? бумажные обои ? # а вот здесь нет у них ? ну-ка подожди / 
а может вот здесь ? здесь нет // # не-а // # нету (Ж1 # И4). 
Видно, как в контекстах (4) и (7) соседствуют обе формы – НЕТ и НЕТУ, 

в речи одних и тех же говорящих, что свидетельствует, по-видимому, 
о постепенном стирании их стилистической дифференциации. В контексте (7) 
присутствует и разговорный аналог слова нет – не-а, однако не в значении 
предиката в безличном предложении, а, скорее, в функции отрицательного 
слова-предложения (см. следующий раздел данной работы). 

Заслуживает комментария и следующий контекст (8): 
8) это очень дорого / то что вот этот пункт ... *П # ну в общем да / 

как-то (э-э) ... *П не... не по-человечески // # ой ой ой ой ! # что / 
деньгов () нет ? # нет / есть деньги / но всё большие (Ж1 # И4). 
В научном обиходе лингвистов термин «языковая игра» включает все 

«явления, когда говорящий “играет” с формой речи, когда свободное 
отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое 
скромное» (Земская и др. 1983: 172). По мнению Т. А. Гридиной, суть 
языковой игры заключается в намеренном использовании отклоняющихся от 
нормы языковых структур: «языковая игра порождает иные, чем в узусе 
и норме, средства выражения определенного содержания или объективирует 
новое содержание при сохранении или изменении старой формы» (Гридина 
1996: 7). Очевидно, что деньгов () нет? в примере (8) – это языковая игра. 
Информант И4 имеет высшее образование (см. табл. 1 в Приложеннии 1), 
является кандидатом филологических наук и работает преподавателем 
в университете, поэтому употребленная им аномальная форма – точно не 
грамматическая ошибка, а элемент языковой игры, вполне свойственной 

 
14 Эллипсис вообще оказался одной из черырех основных синтаксических особенностей спонтанной речи 
(наряду с парцелляцией, обрывом фразы и самокоррекцией говорящего), на основе которых оказалось 
возможным сравнивать речь разных социальных групп (Русский язык… 2016: 90). Использование эллипсиса 
на материале корпуса ОРД несколько чаще наблюдалось в речи женщин и молодежи. 
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устному общению носителей языка с высоким уровнем речевой 
компетенции15. 

На основе предикативного НЕТ в русском языке образовано большое 
количество конструкций, претендующих на статус коллокаций, ср.: 

9) тихо тихо / не кричи Димочка% // # вот я купила *Н # *Н # угу // # не 
надо гудеть ! *П уже как-то сил нет (И4 # Ж1); 

10) а ты не можешь как-нибудь так выторговать / чтоб тебе не к 
половине девятого / а к половине десятого ? *П # угу *П // нет / это 
хуже / потому что (:) чтоб приехать к половине десятого / тебе 
придётся выходить (...) в восемь //*П то есть ему... он не завязан с 
транспортом // *П ну так можно / да / потому что (...) тебе нет 
смысла / потому что ты просто просидишь в пробке (Ж1 # И4). 
Такие конструкции16, так же как и упомянутое выше никаких дел нет, 

можно рассматривать как идиоматический потенциал 17  современной 
разговорной речи. 

3.2.2. Слово-предложение как нечленимая структура, чаще 
в отрицательном ответе на вопрос 

Словари дают на этот счет следующую информацию: слово НЕТ может 
выступать в знач. неполного предложения при отрицательных ответах на 
вопросы. – Вы меня не любите? – Нет, не люблю. В ряде словарей (МАС 
1982; БТС 1998) подобные употребления трактуются как отрицательная 
частица. В настоящей работе принимается трактовка, предложенная в (БАС 
2009), т. е. НЕТ рассматривается в качестве нечленимого предложения 
(слова-предложения). Ср. примеры из ОРД: 

11) так / по Садовой$ / потом () по Маклина$ // *П на (:) Союза 
Печатников$ / и там / вот кругами кругами к Мариинке$ // @ *Н тема 
о впечатлениях своих ? # нет (:) ! экскурсию написать ! (И1 # М1); 

12) ты смотри какая ! @ о ! *П # м-м ! @ ой / они уже видишь / они так 
тают быстро // @ а! *П # угу // # так / осторожно осторожно 
осторожно! # и свет погасим ? # мама / можно я чеснок по... *П нет / 

 
15 Подробнее о понятии уровень речевой компетенции как одной из важных социальных характеристик 
говорящего см., например: Звуковой корпус… 2013. 
16 Подробнее о таких конструкциях см. ниже раздел 3.4. 
17 Подробнее о понятии идиоматического потенциала языка см.: Богданова-Бегларян, Лю Даян 2017; Лю 
Даян 2018, 2020; Богданова-Бегларян 2019б. 
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свет не обязательно гасить / пусть ... @ и свет! *П Катя% ! погасите 
свет ! (Ж3 # Ж1 # Р1 # Ж4 # И4); 

13) там же фарш стоит у тебя в холодильнике // *П не забудь 
пожарить // *П не / ну завтра // *П чтоб пожарить его / ты 
понимаешь / у тебя котлеты через двадцать минут будут // *П нет 
нет нет ! просто (:) / дело-то сегодня до них не дошло (И4). 
По приведенным примерам видно, что слово-предложение НЕТ 

действительно появляется, как правило, в качестве ответа на заданный вопрос: 
сразу (on-line) (11) или дистантно (off-line) (12), порой многократно 
повторяясь (13). В контексте (13), однако, говорящий использует его не после 
вопроса, а после высказанного им самим предложения что-то сделать, на 
которое, по-видимому, только ожидает вопроса собеседника и торопится его 
предупредить. 

И в таких контекстах достаточно часто слово НЕТ тоже «обрастает» 
дополнительными отрицаниями (в примере подчеркнуты), ср.: 

14) её нет через (...) среди (э) двенадцати самых ярких ... // *П 
Фомальгаут$ даже есть // Денеб$ // *П а этой нет // как-то же она 
должна называться // *П # нет // никогда не слышала (М1 # Ж1 # 
[И1]). 
Здесь отрицательная реакция, выраженная словом НЕТ и еще серией 

отрицаний (никогда не слышала), снова следует не за вопросом, а за 
предположением говорящего: как-то же она должна называться. Ср. еще 
пример подобного типа, где слово НЕТ явно означает отказ от предложения 
(вылей чай – нет): 

15) ну нет / видишь / я думала / что нет молока / я поэтому чай налила / *П 
так я б кофе попила б // *П # так вылей чай / господи боже мой ! @ 
нет // *П ты что / ты что (И6 # Ж1). 
По-видимому, к этому же типу относится и НЕТ 

в конструкциях-коллокациях почему нет?18 и (вариант с усилением) почему 
нет-то? – ср.: 

16) ну приходили на диспетчера / но (...) там как-то (...) нет // там # 
а почему нет ? *П ну *П @ скажите объясните @ я / *П честно говоря 
(м) / *П во-первых (э) / ну я могу конечно показать вам эти анкеты // 

 
18 Подробнее о конструкции почему нет? см. ниже раздел 3.4. 
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*П ну я не знаю / *П если бы вы увидели этих людей / вы бы наверное 
тоже как-то *Н # ну почему нет-то ? / ну что вы там / что вам 
помешало там () провести собеседование с этими людьми ? *П что 
остановило ? (И3 # М1). 
Употребления такого рода могут быть описаны схематически как 

реализации одной грамматической конструкции: Q? – Нет. 
Вопрос о коллокациях-конструкциях с непартикулярным НЕТ требует, 

как представляется, отдельного исследовательского внимания – см., например, 
следующий раздел работы, в основу которого легла статья: 
Богданова-Бегларян, Цуй Лили 2019а. 

3.2.3. Эквивалент слова, словосочетания и целого предложения 
с отрицанием (при противопоставлении) 

Информация из словарей: слово НЕТ может выступать в знач. 
эквивалента, заменителя слова, словосочетания и целого предложения 
с отрицанием (при противопоставлении). И если спросит он, забыла ль 
я его иль нет, скажи, что все его я помню и люблю. По данным (БАС 2009), 
при противопоставлении слово НЕТ обозначает действие или состояние, 
противоположное тому, которое названо в первой части сообщения, (БТС 
1998) рассматривает такое употребление как сказуемое с отрицанием, а также 
замену словосочетания или целого предложения с отрицанием, когда они 
противопоставляются предыдущему. Возник спор: одни утверждали, что 
нужно строить дорогу, другие – что нет. Она думала: придет он или нет. 
Примеров такого типа в материале исследования довольно много, ср.: 

17) я почему спрашивала что тебя до... дома бу... будешь ты или нет // *П 
тут вот / ночью я их вписывала // и они накупили / *П какого-то 
конопляного пива (М1 # [И1]); 

18) она должна была отправить (...) объявление / *П чтобы вышло // *П 
и я не знаю / отправила она его или нет (Ж1 # [И3]); 

19) про Простоквашино$ хочешь посмотреть ? # а там про 
Простоквашино$ есть ? # хочу // *П # сделай ему // # я не поняла / да 
или нет ? хочу // @ нет (И4 # Р1 # Ж1). 
Употребления такого рода настолько типичны, что могут быть описаны 

схематически как реализации одной грамматической конструкции Р aut нет? 
Такой подход к анализу материала хорошо укладывается в грамматику 
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конструкций Ч. Филмора и представляется весьма перспективным. 
В соответствии с грамматикой конструкций (CxG), именно конструкция 
является основной единицей языка (Fillmore, Kay 1988; Goldberg 1995). 
Подход к языковому/речевому материалу с этих позиций весьма плодотворен 
и чрезвычайно характерен для современной лингвистики, особенно для 
коллоквиалистики, изучающей специфику разговорной речи как сферы 
коммуникации и особой разновидности литературного языка. Под 
конструкцией понимаются при этом «языковые единицы любого уровня, если 
они обладают формой и содержанием, так что их элементами могут быть 
и морфемы, и слова, и предложения», это любое «языковое выражение, 
у которого есть аспект плана выражения или плана содержания, не 
выводимый из значения или формы составных частей» (Рахилина, Кузнецова 
2010: 19). 

При таком понимании конструкции она самым тесным образом 
оказывается связанной с другим понятием, свойственным современной 
коллоквиалистике, – понятием коллокации, что отмечали уже и сами 
основатели CxG – см., например, проведенный Ч. Филлмором и его коллегами 
анализ конструкции let alone (Fillmore et al. 1988), которой в русском языке 
может соответствовать, как минимум, два варианта – не говоря (уж) о и не 
говоря (уж) о том что/чтобы, относимые, с точки зрения традиционной 
грамматики, к двум разным частеречным классам – предлогам и союзам 
соответственно (см.: Звуковой корпус … 2015). Отметим, что речь идет 
о новом предлоге и новом союзе, которые были обнаружены именно на 
корпусном материале и пока практически не замечены академической 
лексикографией 19 . По справедливому утверждению В. А. Плунгяна, 
обращение к корпусным данным позволяет «получать ответы на самые 

 
19 Академическая, или прескриптивная, лексикография имеет нормативный, регламентирующий характер 
(см.: Щерба 1974а). Ей противопоставлена дескриптивная лексикография, в задачи которой изначально 
входят фиксация и описание своеобразия диалектов и социолектов (см., например: Рюмин 2008). Особой 
разновидностью дескриптивной можно считать и речевую лексикографию (Осьмак 2014: 5), в рамках которой 
выполнено настоящее исследование. Напомним, что объектом описания речевой лексикографии становится 
не лексема как единица языка, а все разнообразие функциональных единиц устной речи (как значимых, так 
и чисто прагматических) в их конкретных употреблениях. 
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неожиданные вопросы – более того, <…> ставить новые проблемы, которых 
лингвистика прошлого почти не касалась» (Плунгян 2005: 13), и даже 
«отчасти заглянуть в будущее русского языка» (там же: 9). 

Термин коллокация используется в лингвистике для определения 
неоднословной, устойчивой и регулярно встречающейся языковой единицы. 
Этот термин был введен в лингвистику Дж. Р. Фёрсом (Firth 1957). Согласно 
«Словарю лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (именно здесь 
впервые в отечественной лексикографии был представлен этот термин), под 
коллокацией понимают «лексико-фразеологически обусловленную 
сочетаемость слов в речи как реализацию их полисемии» (Ахманова 1969: 
193). Существует несколько определений коллокации, но «в целом в основе 
большинства <…> лежит явление семантико-грамматической 
взаимообусловленности элементов словосочетания (см., например: 
Иорданская, Мельчук 2007; Захаров, Хохлова 2010: 137). На современном 
этапе термин коллокация нашел широкое применение в корпусной 
лингвистике, «в рамках которой понятие коллокации переосмысливается или 
упрощается по сравнению с традиционной лингвистикой. Этот подход смело 
можно назвать статистическим. Во главу угла ставится частота совместной 
встречаемости, поэтому коллокации в корпусной лингвистике могут быть 
определены как статистически устойчивые словосочетания» (курсив 
авторов. – Л. Ц.) (Захаров, Хохлова 2010: 138), или «комбинация двух или 
более слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости» (там же: 136). 
В таком понимании используется этот термин и в настоящей работе. 

Анализ больших массивов речевого материала, организованного 
в корпус, выявляет довольно большое количество таких 
конструкций-коллокаций (КК), отличающихся и ярко выраженной 
грамматической природой, и устойчивым характером, и статистической 
представительностью в устной речи. Можно сказать, что они стали 
результатом действия сразу двух активных процессов современной русской 
речи: грамматикализации и идиоматизации – в полном соответствии 
с наблюдениями Ч. Филлмора и его соавторов. 
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Хорошим примером таких КК, которыми буквально наполнена наша 
повседневная речь, могут служить своеобразные речевые формулы, столь 
свойственные русскому дискурсу: с ума сошёл/спятил что ли; 
серьёзно/правда что ли; не видишь/слышишь что ли; знаешь как/что/где…; 
такое впечатление/ощущение что…; (тут) такое дело; (что-нибудь) 
в таком духе и под. Думается, в их числе находится и наша 
грамматикализованная конструкция-коллокация Р aut нет? 

Встретился и не зафиксированный словарями и грамматиками 
разговорный вариант этой КК – с опущенным разделительным союзом: Р – 
нет? – ср.: 

20) это я на колонке угостил (э-э) немца / *П салом // *П выпив водки // он 
долго не хотел / а потом как подсел на это сало / короче // *С и давай 
один бутерброд за другим наворачивать // просто за друг... (...) перед 
другими людьми уже неудобно было // *С так попёрло его //*С *П 
интересно //*П обезьяний маргарин // *П *Н *П нет ? как будет ? 
маргарин ? я не зн... # обезьянье сало / по-немецки (М1 #И1); 

21) вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 
вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать // *П 
вообще / *П дали ? *П нет ? а / вчера прогревали батареи (И1). 
Более того, этот разговорный вариант оказался даже несколько 

частотнее кодифицированного: на него пришлось 55,9 % подобных 
употреблений vs. 44,1 % употреблений полной конструкции Р aut нет? 

Именно на базе этого редуцированного варианта, уже как бы на новом 
витке языковой эволюции, появляются такие речевые формулы, как слышал 
нет?, понял нет?, видишь нет?, понял нет?20  – процесс идиоматизации 
продолжает действовать. Все они хорошо знакомы любому носителю русского 
языка, легко описываются в терминах CxG, но не слишком понятны 
иностранцу, что ставит задачу отдельного их описания 
и лексикографирования (в рамках речевой лексикографии)21. 

 
20 Об этих конструкциях см. Богданова-Бегларян 2016б. 
21 Современные исследователи все чаще приходят к идее создания «портретов» изучаемых единиц (см.: 
Баранов и др. 1993; Новый объяснительный словарь… 2003). Принцип лексикографического 
портретирования был обоснован в монографии Ю. Д. Апресяна «Лексическая семантика», в которой автор 
исходит из убеждения, что «каждая лексема предстает как автономный и неповторимо своеобразный мир, 
который хотелось бы описать во всем его богатстве» (см.: Апресян 1995). Нет сомнения, что каждая 
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Иногда эта конструкция оказывается разорвана репликами других 
участников разговора, при этом человек, начавший ее произносить, «помнит» 
о ней в течение этих чужих реплик и все же заканчивает (off-line), ср.: 

22) ну оливки в банках ты ешь ? *П да // *П нет ? любишь *Н не нравится ? 
оно такое (НЖ # НД # [И2]). 
Возможно употребление такого «заместительного» НЕТ и без явного 

предшествующего P (нет?), что создает еще один редуцированный 
разговорный вариант рассматриваемой конструкции. Вопрос говорящего 
в этом случае относится ко всей вышеописанной ситуации: 

23) Димочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # 
нет / @ ой / слушай / тебе совсем мало пирожных досталось // # *Н // # 
а в мозаику ? # тоже не хочу // *П так // *П # а порисовать тоже не 
хочешь ? # а нет // # мелочками ? *П # всё / конец / *П конец // *П ча ? 
*П # а свечки можно выключить / от них жарко / *П нет ? # *П 
нельзя ! (Ж4 # Р1 # Ж1 # И4). 
В результате все употребления в русской повседневной речи такого 

«заместительного» НЕТ могут быть описаны как варианты одной 
конструкции-коллокации P aut нет? / P – нет? / Нет? Полный вариант этой 
КК соответствует словарным рекомендациям (кодифицирован), второй 
и третий являются однозначно разговорными, а последний еще и требует 
учета расширенного контекста, а порой и самóй коммуникативной ситуации. 

Рассматриваемая конструкция-коллокация, как показал контекстный 
анализ, оказалась очень устойчивой к порой разрушительной силе 
разговорной стихии22, ср.: 

 
конструкция-коллокация устной речи – это не менее «неповторимый и своеобразный мир», чем отдельная 
лексема, и также достойна детального исследования и описания. 
22 Повторим уже сказанное выше: «устное повествование <...> примитивно с точки зрения грамматического 
строя, полно избыточных выражений и неоправданных отклонений» (Томпсон 2003: 277); ср. также: 
«Неподготовленная речь как будто рождается в муках – оговорках, самоперебивах, самокоррекции, обрывах, 
повторах» (Звуковой корпус … 2013: 27). О специфике естественной устной речи хорошо в свое время сказал 
Р. Барт: «Невнятно переданное сообщение (неэкономный, разросшийся за счет повторов, вставок 
и словесного «мусора» текст. – Л. Ц.) вдвойне несостоятельно: с одной стороны, его трудно понять, но, 
с другой стороны, при некотором усилии его все же понять можно, оно не находит себе места ни внутри 
языка, ни вне его – это языковой шум», который Р. Барт назвал «гулом языка», соотнося его с гулом 
«исправно работающей машины», с шелестом листвы, журчанием источников, шумом ветра – одним словом, 
с «трепетом Природы» – и призывая вслушиваться в этот гул, «вопрошая трепещущий в нем смысл» (Барт 
1989: 544). 
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24) ну делают у нас / но вряд ли у нас уйдут / у нас сейчас хорошие 
заработки у конструкторов / у нас есть в автокаде работают // @ 
в ресторане понравилось тебе ? # угу // *П # а... @ а к... @ 
а какая-нибудь типа Лидочка_Скарлет% это умеет делать ? # нет / 
она в автокаде не работает // *П или нет ? (Ж1 # Ж4). 
Данный фрагмент отличается «рваным» (рассогласованным) 

синтаксисом (ну делают у нас / но вряд ли у нас уйдут / у нас сейчас хорошие 
заработки у конструкторов / у нас есть в автокаде работают), наложением 
речи участников разговора (знак @), неудачными попытками одного из 
говорящих начать реплику (а... @ а к...), наличием хезитационных пауз (*П) – 
то есть являет своего рода «образец» неподготовленного, спонтанного, 
сложного для восприятия «извне» полилога. Однако тот говорящий, который 
начал произносить исследуемую конструкцию (а какая-нибудь типа 
Лидочка_Скарлет% это умеет делать ?), завершает ее (или нет ?), даже 
успев получить от собеседника не только отрицательный ответ (нет), но 
и пояснение к нему (она в автокаде не работает). Ср. также: 

25) тебя опять / Таня% будет ждать // *П # Таня% ? *П # да // *П или 
нет ? (И5 # Ж12). 
В последнем контексте (25) между двумя частями конструкции (Таня% 

будет ждать <…> или нет ?) встраиваются еще две хезитационные паузы 
(*П) и один микродиалог тех же коммуникантов (*П # Таня% ? *П # да), что 
не мешает первому говорящему все это время помнить о начатой конструкции 
и в конце концов завершить ее. 

Социолингвистический анализ материала не выявил никаких заметных 
корреляций между употреблениями этой КК и характеристиками говорящего. 
Подсчеты показали, что преобладают такие употребления в речи младших 
женщин и старших мужчин (31,6 и 34,2 % соответственно), что не дает 
оснований делать какие бы то ни было выводы социолингвистического 
характера. В целом таких разговорных КК несколько больше в речи женщин 
(55,3 vs. 44,7 %) и информантов старшей возрастной группы (57,9 vs. 42,1 %). 
Хотя разница и здесь не слишком ощутима. 

Тем не менее, можно предположить, что употребительность 
конструкций-коллокаций, особенно подчеркнуто разговорного характера, 
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может стать хорошим диагностирующим признаком при описании речи того 
или иного социолекта. Это можно рассматривать как перспективу 
предложенного направления исследований корпусного материала русской 
повседневной речи. 

Словарями такая особенность пока не отмечена, тогда как нет сомнения, 
что подобные конструкции создают грамматическую, 
функционально-семантическую и прагматическую специфику устной 
повседневной речи в целом, уточняют словарные данные 
о функционировании в устном дискурсе непартикулярного слова НЕТ 
и требуют своего подробного, отдельного, более тщательного, рассмотрения, 
что вполне возможно сделать на материале ОРД. 

3.2.4. Варианты употреблений слова НЕТ, не встретившиеся 
в корпусном материале 

Словари русского языка предлагают еще два возможных употребления 
непартикулярного НЕТ, которых не удалось обнаружить в материале 
исследования. 

В знач. уступительного союза. Употребляется при соединении двух 
предложений с уступительной связью для подчеркнутого отрицания смысла 
первого предложения (часто в сочетании с усилительными частицами: да, 
так, же). Кажись, о чем бы горевать? Живи в довольстве, безобидно! Да 
нет: я вздумал ревновать. (МАС 1982) рассматривает подобные употребления 
как усилительную частицу, используемую для усиления противопоставления 
в сложных предложениях, имеющих уступительный характер или значение 
противопоставления. 

Употребляется как существительное слово, обычно в поговорках, 
шутливых выражениях и т. п. в знач.: отсутствие, неимение. На нет, 
и суда нет. Со словом НЕТ в таком значении в русском языке существует 
множество коллокаций (см. словари), ни одна из которых не встретилась 
в пользовательском подкорпусе (ср. подобную ситуацию с коллокациями, 
включающими слово вот: Звуковой корпус… 2015). 
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3.2.5. Слово НЕТ в грамматике русского языка 
В «Русской грамматике» обнаружилось указание еще на некоторые 

специфические употребления слова НЕТ. 
(1) «К двукомпонентным предложениям, строящимся без спрягаемой 

формы глагола и характеризующимся лексической ограниченностью одного 
из компонентов, относятся пять типов предложений, в предикативную основу 
которых входит отрицательное слово» (Русская грамматика 1980: 336), в том 
числе и предложения со словом НЕТ. Например, грамматическая 
характеристика предложения типа Нет времени: «В предложениях типа Нет 
времени (структурная схема Нет N2) первый компонент – лексически 
закрытый: в исходной форме предложения слово НЕТ (разг. НЕТУ) не 
замещается никаким другим словом; для второго компонента 
лексико-семантические ограничения отсутствуют: это может быть любое 
существительное, в контексте – вообще любое имя или причастие». Еще 
например: 

1) предложения, сообщающие о возрастном состоянии (Ребенку еще 
нет года; Ей нет и двадцати), образуют только формы синтаксического 
индикатива, сослагат. и условн. накл.; 

2) регулярные реализации с компаративом (Нет милей родных небес), 
а также – в просторечии – с замещением места род. п. инфинитивом (Даже 
закурить нет), образуют только формы синтаксического индикатива 
и сослагат. накл.; 

3) на основе разных форм предложений со словом НЕТ в языке 
образовались многие устойчивые выражения (например: управы нет на 
кого-н.; жиmья нет от кого-н.; сладу нет с кем-н.; угомону нет на кого-н.; 
цены нет кому-чему-н.; спасу нет; мочи нет у кого-н.; отбоя нет от 
кого-чего-н.; вины нет на ком-н.; места нет кому-чему-н.; лица нет на ком-н.; 
сил нет; числа нет кому-чему-н.; года (месяца, недели…) нет, как …; предела 
нет чему-н. и т. д.). Образование форм у таких фразеологизмов обычно 
ограничено (там же: 336-337). 
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(2) По поводу порядка слов: «В коммуникативно нерасчлененных 
предложениях слово НЕТ (не было, не будет) предшествует форме род. п. со 
всеми распространяющими ее словоформами. Расположение слов в именной 
группе соответствует правилам порядка слов в словосочетаниях (Нет числа 
красавицам в брачном наряде)». В экспрессивных вариантах род. п., 
выделяемый интонационно, предшествует отрицанию: Совести нет! К этому 
экспрессивному типу относятся многие устойчивые выражения: Мочи нет; 
Отбоя нет; Сил нет. (Русская грамматика 1980: 340). 

(3) В коммуникативно расчлененных предложениях род. п. служит 
темой, а отрицательное слово – ремой: Я иногда думаю, что конца – нет. 
Предложения с род. п. личного местоимения всегда коммуникативно 
расчленены. В экспрессивных вариантах слово НЕТ, выделяемое 
интонационно, стоит в начале предложения: Вот только увидел сокровище – 
и уже нет его. 

(4) Детерминанты в коммуникативно нерасчлененных предложениях 
стоят в их начале: На улицах совсем нет людей; Ей нет дела до меня. 
Предложения с детерминантами образуют несколько экспрессивных 
вариантов, например: 

1) в коммуникативно расчлененных предложениях все компоненты 
могут быть выстроены в обратном порядке: НЕТ – род. п. – детерминант; 
выделяемое интонационно слово нет оказывается в начале предложения: Но 
нет шагов в этом безлюдье; Нет пророка в своем отечестве; 

2) возможны экспрессивные варианты с инверсией коммуникативно 
расчлененной предикативной группы (с препозицией род. п. и постпозицией 
нет и детерминанта). Выделяемое интонационно отрицательное слово в этих 
случаях оказывается в середине предложения: Дождей почти нет 
в Самарканде (газ.); 

3) в экспрессивных предложениях с коммуникативно нерасчлененной 
предикативной группой форма род. п., выделяемая интонационно, 
перемещается в начало или в середину предложения. Положение 
детерминанта здесь безразлично: он может находиться в начале, в середине 
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или в конце предложения: в человеке справедливости нет или справедливости 
нет в человеке; 

4) в экспрессивных предложениях с коммуникативно нерасчлененной 
предикативной группой эта группа без нарушения нейтрального порядка 
компонентов может быть вынесено на первое место, а детерминант – на 
последнее: Вовсе нет паутин на вырубках; 

5) экспрессивные варианты с начальным отрицательным словом 
и детерминантом в середине предложения имеют повествовательную окраску: 
Нет от сына писем (Русская грамматика 1980: 340-341). 

(5) В грамматике описана еще одна интересная ситуация употребления 
слова нет: отрицательное слово НЕТ как эквивалент предложения или его 
главного члена функционирует в диалоге или в составе противительной 
конструкции. В диалогической речи НЕТ употребляется в ответных репликах; 
вопрос при этом может или заключать в себе отрицание или не заключать его. 
Если вопрос не содержит в себе отрицания, то слово НЕТ в ответе является 
отрицающим: – Имеете ли вы с кем из своих переписку? – Нет. Ответ при 
этом часто повторяет как отрицание соответствующую часть вопроса, см.: 

– Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже нависла над ним? 
– Нет, он не знал и не мог знать этого. 
Ответ может включать и то, что противопоставляется отрицаемому: 
– Ты вчера был в театре? 
– Нет, в цирке. 
Если первая реплика содержит отрицание, то возможны два типа 

ответов с НЕТ. 
а) Слово НЕТ служит для подтверждения отрицающего (негативного) 

ответа: 
1) – Вы не читали эту книгу? 

– Нет, не читал; 
2) – Любушка, ты меня не разлюбила за эти три месяца? 

– Нет. 
Здесь возможно также повторение соответствующей части вопроса: 
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1) – А во владение имениями не вступили? 
– Нет, не вступил; 

2) – Что, тебе не жалко что ли, что я еду? 
– Нет, не жалко. 

б) Слово НЕТ служит для отрицания негативного ответа; для 
выражения несогласия, возражения: 

– Вы не читали эту книгу? 
– Нет, читал. 
В этом случае вслед за НЕТ обязательно следует утверждение: 
– Так как же, вы больше и не видали дедушку? 
– Нет, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила 

опять дедушку. 
В составе противительной конструкции слово НЕТ концентрирует 

в себе все содержание отрицания, противопоставляемого утверждению: 
1) Тебе весело, а мне нет; 
2) На работе со всем поспеваю, а дома – нет. 
В построениях с разделительным союзом слово НЕТ может выступать 

в роли эквивалента второй части конструкции: 
1) Жива ли, нет ли, бог ее ведает; 
2) Верно или нет я рассуждаю, Настасья Ефимовна? 
Два отрицания могут присутствовать в составе сказуемого или при 

обоих главных членах общеотрицательного предложения. В результате 
происходит снятие отрицания и возникает категорическое утверждение 
с оттенками долженствования, неизбежности, необходимости, обязательности. 
Такое явление называется двойным отрицанием (Русская грамматика 1980: 
405-406). 

(6) Как слова-предложения или, с учетом семантики, имени 
существительного, т. е. в рамках уже рассмотренных словарных типов 
употребления), ср.: «В именующей функции может выступать и целое 
простое предложение или его часть. Таковы, например, <…> специфические 
заголовочные конструкции, организуемые словом нет, в данной позиции 
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развивающим лексическое значение ‘отказ’, ‘отпор’ (“Нет равнодушию!”; 
“Нет военным базам!”)» (Русская грамматика 1980: 421). Таких 
употреблений в материале ОРД выявить также не удалось. По-видимому, это 
типично именно для газетно-публицистического стиля языка и абсолютно не 
свойственно повседневной устной речи. 

Далее посмотрим количественные данные слова НЕТ на материале ОРД. 
3.3. Количественные данные и проблемы систематизации материала 

Из массива в 1121 употребление слова НЕТ, составившего 
пользовательский подкорпус настоящего исследования, бóльшая часть, 
702 единицы (63 %), приходится на непартикулярное НЕТ, и 419 (37 %) – на 
употребления в значении частицы (см. рис. 1). 

Рис. 1. Количественное соотношение употреблений партикулярного 
и непартикулярного НЕТ в материале исследования 

Анализ материала показал, что далеко не всегда удается четко 
разграничивать эти типы употреблений, да и в словарях и грамматике, как 
оказалось, нет единства в этом отношении. Для получения более или менее 
адекватной функционально-семантической характеристики слова НЕТ 
в русской устной повседневной речи в настоящей работе пришлось ввести 
некоторые формальные критерии. Так, словом-предложением однозначно 
признавалось НЕТ в отрицательном ответе на вопрос. В случае такой же 
реакции на утверждение, рассуждение, предположение и т. п. (при 
соответствующем интонационном оформлении – см. ниже) подобное 
употребление расценивалось уже как частица, ср.: 

26) а у Брэдбери$ в Марсианских_хрониках$ // да-да-да там () / одна семья 
по-моему только осталась и всё / а все остальные исчезли // *П # нет / 

66%

34%
непартикулярное слово НЕТ

частица
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остался один (э-э) мужчина и одна (:) женщина // да // @ да ? *П # а ! 
(М1 # И1). 
Наличие явной фразовой границы (//, ? или !) после слова НЕТ также 

служило критерием отнесения его к словам-предложениям, синтагматическая 
же пауза (/) или отсутствие всякой паузы (при отсутствии предшествующего 
вопроса) давали основания рассматривать НЕТ как частицу, ср.: 

27) не / ну это всё понятно / нет я просто говорю что (Ж1 # [И3]); 
28) мне кажется что раньше Антон% так же поступал // а теперь ... # 

нет / Антон% никогда так не поступал (Ж1 # И3). 
В примере (27) видно, что практически полным аналогом слова НЕТ 

выступает и усеченное не, функционирование которого в повседневной 
устной речи еще предстоит проанализировать. А контекст (28) хорошо 
демонстрирует, как близки по своим функциям/значениям в повседневной 
речи НЕТ-частица и НЕТ-предикат: фактически в этом примере мы видим 
отрицательную реакцию говорящего на высказанное собеседником мнение. 
Однако характер паузы (формальный критерий!) вынуждает квалифицировать 
это употребление как партикулярное. 

Дополнительные сложности в ходе контекстного анализа вызывало 
и обилие разного рода хезитационных элементов, столь свойственных устной 
спонтанной речи. По большей части такие употребления рассматривались как 
партикулярные, ср.: 

29) правда я её в хрестоматийном изложении читала / издательство 
«Азбука»$ // ну поведение () их (...) богов и героев тоже (...) местами @ 
нет там @ скользкое @ нет @ бывает знаешь / это просто с нашей 
точки зрения может быть / там-то они всё... (М1 @ Ж1 # [И1]); 

30) то есть я вот / ну я вот так вот сказала / потому что / извините 
ребята / моя обязанность / это делопроизводство / приказы / то-то 
то-то то-то то-то // ну // @ ты знаешь @ а то что у нас маленькая 
компания / и вешают кому чего ни попадя / понимаешь // понимаешь 
вот это / это может взять / потому что там в общем просто 
безысходность / сначала *Н @ нет ты понимаешь / нет @ потом 
допустим это всё (Ж1 # И3). 
Надо отметить, что менее всего проблем, связанных с квалификацией 

употребления слова НЕТ, вызвал вариант предиката-сказуемого в безличном 
предложении (Нет Gen). 
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С учетом всех этих допущений и оговорок в ходе анализа корпусного 
материала была получена, надо полагать, более или менее соответствующая 
действительности функционально-семантическая характеристика 
непартикулярного слова НЕТ в русской устной повседневной речи. 
Соотношение выявленных трех типов такого НЕТ представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Общее соотношение разных употреблений непартикулярного НЕТ 
в материале исследования 

Из рисунка 2 видно, что чаще всего в устной повседневной речи 
непартикулярное НЕТ выступает в значении слова-предложения (55 %); 
достаточно часто, хотя и почти в 2 раза реже, встречается НЕТ в роли 
сказуемого в безличном предложении (36 %), далее следует НЕТ в значении 
эквивалента, заменителя слова, словосочетания и целого предложения 
с отрицанием (9 %). 

Было установлено, что, с одной стороны, далеко не все 
кодифицированные типы обнаруживаются в реальном употреблении, и что, 
во-вторых, даже то, что соответствует установленной характеристике этого 
слова, на деле позволяет увидеть массу нюансов, которые не удается уложить 
в рамки словарной статьи или грамматического правила. 

36%

55%

9%

В значении предиката-сказуемого, в безличном предложении

В значении слова-предложения (нечленимого предложения)

В значении эквивалента, заменителя слова, словосочетания и целого предложения с 
отрицанием
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3.4. Слово НЕТ в зеркале коллоквиалистики (о специфике 
функционирования непартикулярного слова НЕТ в повседневном русском 

дискурсе) 
Данный раздел главы основан на статье: Богданова-Бегларян, Цуй Лили 

2019б. 
Лингвистам-исследователям и лингвистам-преподавателям – русского 

языка как русского и тем более русского как иностранного (РКИ) – в равной 
мере знакомы и понятны два постулата. Во-первых, чем меньше слово, тем 
больше с ним проблем. Во-вторых, чем частотнее в речи языковая единица, 
тем чаще она не подчиняется действующим языковым законам и правилам, 
тем чаще требует к себе отдельного исследовательского внимания, отдельного 
описания и выработки отдельных рекомендаций по функционированию 
в устной речи – как на уровне ее порождения, так и на уровне восприятия 
и понимания. Такое «персональное» описание дает выход во многие 
практические сферы лингвистики: лингводидактику, практику перевода, 
речевое «портретирование» (лексикографию) – как отдельной языковой 
личности (идиолекта23), так и целого социума (социолекта24), автоматическое 
распознавание устной речи и, возможно, еще некот. др. 

 
23 Под идиолектом здесь понимается «совокупность индивидуальных (профессиональных, социальных, 
территориальных, психофизических и др.) особенностей, характеризующих речь данного индивида; 
индивидуальная разновидность языка» (Ахманова 1969: 165), «индивидуальная речевая система», которая 
«является лишь конкретным проявлением языковой системы» (Щерба 1974в: 34); «явление, обусловленное 
психофизиологической организацией и особенностями жизнедеятельности именно данного говорящего» 
(Щукин 1984: 79). 
24  Под социолектом понимают «набор элементов и правил языка, формирующихся и реализующихся 
в речевой деятельности той или иной социальной общности» (Верхолетова 2010: 58). С точки зрения 
стратификации, социолект – это совокупность кодов, которыми владеют индивиды, объединенные 
какой-либо стратой – местом рождения, возрастом, образованием, специальностью, родом занятий, полом, 
темпераментом и т. д. (Ерофеева Т. И. 2001: 311). Ср. также: социолект – это исторически сложившаяся, 
относительно устойчивая полуавтономная форма существования национального языка, обслуживающая 
определенный социум и обладающая специфической просторечной лексико-фразеологической системой, 
общими с литературным стандартом фонетической и грамматической схемами, отдельными 
внелитературными фоно-грамматическими отклонениями, характерными для речевого репертуара различных 
этнических, национальных, демографических, профессионально-корпоративных 
и локально-территориальных групп и категорий населения конкретной страны (Бондалетов 1987). 
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Слово НЕТ в русской речи оказалось именно таким: и «маленьким», 
и частотным, и, действительно, часто не поддающимся установленным 
законам и правилам, ср.: 

1) – Ты не устал? 
– Нет, не устал. 

В ситуации (1) слово НЕТ в ответной реплике означает согласие, а вовсе 
не ожидаемое от него отрицание. По данным проведенного лингвистического 
опроса, в ходе которого приняли участие 92 носителя языка, 
специалиста-филолога, респондентам предлагалось положительно ответить 
на вопрос, построенный в отрицательной форме: Ты не устал? – ДА, не устал 
или НЕТ, не устал; Ты не пойдешь туда? – ДА, не пойду или НЕТ, не пойду. 
Оказалось, что подавляющее большинство испытуемых (87 %) обоего пола 
и любого возраста выбрали для выражения согласия форму со словом НЕТ. 

2) – Есть будешь? 
– Почему (бы и) нет? 

В микродиалоге (2) перед нами опять-таки не встречный вопрос 
собеседника, а согласие – может быть, с оттенком некоторой неуверенности: 
‘пожалуй, да, буду’. Определенно, такие нюансы необходимо учитывать 
и в практике преподавания РКИ, и в практике перевода – во избежание 
недопонимания или даже искажения смысла. 

Как было показано выше (см. раздел 3.3 настоящего исследования), 
у слова НЕТ в русской устной речи есть две главных возможности: выступать 
в роли частицы (отрицательной, усилительной, вопросительной) (напомним: 
партикулярное НЕТ; 37 % от общего массива употреблений НЕТ в корпусном 
материале) и не-частицы (непартикулярное НЕТ; 63 %). 

Последних, как видно из приведенных цифр, в два раза больше, чем 
первых, и они достаточно разнообразны, ср.: 

31) Крупа% / ещё кто ? # Крупа% не знаю / у него настроения сейчас 
никакого нету / вообще он бля* (И15 # НМ) (предикатив, главный член 
безличного предложения; конструкция Нет Gen); 

32) уже разве грибы есть ? # есть уже / уже продают // # да ? # да / вон 
эти ... # лисички ? # нет // # колпачки ? # нет / красноголовики / даже 
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белые есть / *Н я белые видела / @ да(:) ? (Ж1 # И70) (нечленимое 
отрицательное слово-предложение); 

33) а что ? тут можно // @ *Н // @ вам нужна инвалидность или нет ? 
тут можно же здесь сделать // @ да можно (э-э) @ П так вот надо 
делать вам (И07 # Ж1) (эквивалент слова, словосочетания или целого 
предложения, с отрицанием – при противопоставлении; конструкция P 
aut нет?). 
Кроме того, непартикулярное НЕТ, как видно уже из приведенных 

примеров, способно образовывать в повседневной речи различные 
конструкции или коллокации, употребительность которых, особенно 
подчеркнуто разговорного характера, может стать хорошим 
диагностирующим признаком при описании речи того или иного идиолекта 
или социолекта. 

Можно говорить, таким образом, о некоторых специфических 
употреблениях слова НЕТ. Так, в рамках конструкции-коллокации Нет Gen / 
Gen нет обращают на себя внимание такие единицы, как нет сил / сил нет 
(= ‘устал’), нет проблем / проблем нет (= ‘все хорошо, все решаемо’), нет 
выхода / выхода нет (= ‘безнадежная ситуация’), нет смысла / смысла нет 
(= ‘бесполезно, бессмысленно’), нет слов / слов нет (как…) (‘конечно, 
действительно, не приходится спорить’ или ‘поразительно, невозможно 
выразить словами’), может быть, еще нет времени / времени нет 
(= ‘некогда’)25, ср.: 

34) тебе нет смысла / потому что ты просто просидишь в пробке (Ж1 # 
И4); 

35) почему ? потому что ситуация / в которой... / те обстоятельства / 
в которых мы живем / на сегодняшний день // ни у того / ни у другого 
нет выхода (И45); 

36) *С если повезёт / он будет держать // *П а(:) // # тогда нет проблем 
(И79 # М1). 

 
25 Во всех приведенных случаях было бы любопытно сопоставить употребительность обоих вариантов 
конструкций-коллокаций – с прямым и обратным порядком слов. Это может стать перспективой 
исследований функционирования слова НЕТ в русском устном дискурсе. 
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«Статистическую устойчивость» данных сочетаний можно легко 
проверить с помощью несложного математического аппарата. Рассмотрим это, 
например, на сочетаниях нет сил / сил нет: 

• f1 = 0,0034 – вероятность (относительная частота встречаемости 
в корпусе26) слова НЕТ в функции предикатива (40 873 употребления на 
12 113 491 единицу в УП НКРЯ); 

• f2 = 0,00008 – вероятность формы сил (930 употреблений на тот же 
объем УП); 

• f3 = 0,000006 – вероятность сочетаний сил нет / нет сил (30 
и 42 употребления соответственно). 

Согласно теореме умножения вероятностей, вероятность 
одновременного наступления двух независимых событий равна произведению 
вероятностей этих событий (см., например: Manning, Schütze 1999). То есть 
если слова в текстах встречаются независимо друг от друга (без элемента 
фразеологизации), то для исследуемых сочетаний f3 = f1 х f2 = 0,0000003. Но 
в нашем случае f3 = 0,000006 > 0,0000003, значит, по этой приблизительной 
оценке, данные слова (сил нет и нет сил) встречаются вместе явно 
неслучайно. Иными словами, перед нами действительно коллокации, что 
в принципе типично для нашей устной речи, ср.: «Наличие в речевой 
практике говорящих на любом языке большого числа устойчивых 
повторяющихся выражений – факт сам по себе хорошо известный. Феномены 
такого рода, определяемые как “идиомы”, “устойчивые сочетания”, “речевые 
формулы”, “речевые штампы”, “клише”, находят в этом качестве 
определенное место в любом описании языка» (Гаспаров 1996: 121). Так же, 
полагаем, можно проверить «на идиоматичность» и все другие из 
приведенных выше конструкций. 

Другая конструкция со словом НЕТ – P aut нет? (Идёшь или нет?) и ее 
разговорный вариант, пока в словарях не зафиксированный: P – нет? 
(Понял – нет?)27. 

 
26 Расчеты производились по устному подкорпусу (УП) Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 
27 Подробнее об этом см. выше раздел 3.2.3. 
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Вполне идиоматична и уже упомянутая вопросительно-риторическая 
конструкция-коллокация почему (бы и) нет? и ее вариант с усилением 
почему нет-то?!: 

37) ну приходили на диспетчера / но (...) там как-то (...) нет // там # 
а почему нет ? *П ну *П @ скажите объясните @ я / *П <…> # ну 
почему нет-то ?/ ну что вы там / что вам помешало там () провести 
собеседование с этими людьми ? *П что остановило ? (И3 # М1). 
Все подобные устойчивые единицы со словом НЕТ входят в богатый 

идиоматический фонд современной русской речи28, порой (в случае когда 
единица уже функционирует в узусе, но пока не попала в поле зрения 
грамматистов и лексикографов) составляют идиоматический потенциал языка 
и, без сомнения, требуют непременного учета во всех теоретических 
и прикладных лингвистических целях. 

3.5. Выводы по главе 
В данной главе была дана функционально-семантическая 

характеристика непартикулярного слова НЕТ, опирающаяся на его 
употребления, выявленные на материале русской повседневной речи. 

Из всех таких употреблений бóльшая часть (63 %) приходится на 
непартикулярное НЕТ, остальные (37 %) – на употребления этого слова 
в значении частицы. Из всех употреблений непартикулярного НЕТ чаще всего 
в устной повседневной речи это слово выступает в значении 
слова-предложения, далее следует НЕТ в роли сказуемого в безличном 
предложении, затем – НЕТ в значении эквивалента, заменителя слова, 
словосочетания и целого предложения с отрицанием. Еще два значения слова 
НЕТ (в значении уступительного союза и как существительное, обычно 
в поговорках, шутливых выражениях и т. п., в значении ‘отсутствие, 
неимение’) не встретились в материале исследования. Видно, что далеко не 
все кодифицированные типы данного слова обнаруживаются в реальном 

 
28 По данным анализа корпуса ОРД, средняя доля разного типа идиом на объем текстового фрагмента 
в словах составляет 0,19 % (Русский язык… 2016), хотя в отдельных случаях возрастает до 0,83-1,11 % 
(Богданова-Бегларян, Лю Даян 2017). Количество идиом (в широком их понимании) на минуту звучания 
варьирует от нуля до 2,28, когда говорящие (информант и его коммуниканты, в равной мере участвующие 
в «речевом дне») употребляют более двух идиом в минуту (там же). 
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употреблении, и даже то, что соответствует установленной характеристике 
этого слова, на деле позволяет увидеть массу нюансов, которые не удается 
уложить в рамки словарной статьи или грамматического правила. 

Проведенное исследование позволило «проверить» на корпусном 
материале реальную представленность в повседневной русской речи всех 
«словарных» и «несловарных» функционально-семантических типов 
непартикулярного слова НЕТ. Все выявленные типы непартикулярных 
употреблений слова НЕТ легко встраиваются в разговорные коллокации или 
грамматические конструкции и могут быть описаны схематически: 

1) Нет Gen. 
2) Q? – нет. 
3) Почему нет? 
4) P aut нет? / P нет? / Нет? 
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ГЛАВА 4 
РЕЧЕВЫЕ АКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

НЕПАРТИКУЛЯРНОГО СЛОВА НЕТ 
Как уже было отмечено в главе 2 настоящего исследования, речевые 

акты говорящего и слушателя связаны между собой и противопоставлены 
друг другу: один является стимулом, другой реакцией, которая не может быть 
распознана без сравнения с репликой-стимулом. В настоящей главе 
анализируются как стимулы, так и реакции, т. е. речевой акт говорящего (РАГ) 
и речевой акт слушателя или самого говорящего (РАС)29, которые выражаются, 
в частности, с помощью слова НЕТ и обнаруживаются при обмене 
сообщениями, а также способы их выражения в речи обоих коммуникантов. 

Что касается речевых актов, реализующихся с помощью слова НЕТ, то 
представляется целесообразным анализировать их по трем значениям данного 
слова, выявленным на материале пользовательского подкорпуса (см. выше: 
раздел 3.2 настоящего исследования). Но сначала рассмотрим типологию этих 
речевых актов. 
4.1. Наиболее употребительные речевые акты с использованием слова 

НЕТ в русской повседневной речи 
В соответствии с классификацией Т. Ю. Шерстиновой30, основные типы 

РА, аннотируемых в корпусе ОРД, таковы (расположены по уменьшению 
употребительности): репрезентативы, директивы, комиссивы, 
экспрессивы-эмотивы, этикетные экспрессивы, валюативы, суппозитивы, 
коммуникативные регулятивы (подробнее см.: Шерстинова 2018). 
В настоящем разделе были проанализированы все выявленные типы РАГ 
и РАС, когда слово НЕТ выступает в своих основных функциях на материале 
ОРД. Данный раздел основан на статье автора: Цуй Лили 2019б. 

Когда слово НЕТ выступает в роли сказуемого-предиката 
и слова-предложения, само это слово присутствует в речевом акте не 
говорящего, а слушающего. Когда же слово НЕТ выступает в роли 

 
29 Ср. выше: речевой акт адресанта (РААн) и речевой акт адресата (РААт) (Гуревич 2007: 103). 
30 См. подробнее раздел 2.2.2. 
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эквивалента, заменителя слова, словосочетания или целого предложения, 
с отрицанием (при противопоставлении), слово НЕТ присутствует только 
в речевом акте говорящего. Таким образом, анализ позволил выявить 
следующие РА (см. также табл. 2): 

(1) РАГ: констатив, вопрос, предложение, утверждение, просьба, 
приказ, приглашение; 

(2) РАС: констатив, утверждение, вопрос, переспрос, шутка (языковая 
игра), несогласие, отказ, согласие, сомнения, экспрессивный риторический 
вопрос, повтор. 

Таблица 2 
Все подтипы речевых актов 

РАГ (нет слова НЕТ) РАС (со словом НЕТ) 
констатив констатив 
вопрос утверждение 
утверждение вопрос  
просьба отказ 
приказ переспрос 
предложение шутка (языковая игра) 
приглашение несогласие 
  согласие 
  сомнения 
  экспрессивный риторический вопрос 
  повтор 

По результатам анализа пользовательского подкорпуса, получена 
статистика и о распределении в коммуникации основных подтипов речевых 
актов с использованием слова НЕТ (типологию и их долю см. в табл. 3): 

1) репрезентативы (ИНФ) – речевые акты, с помощью которых 
производятся операции с информацией. Подтипы: констатив, вопрос, повтор, 
утверждение, репродуктив (передача чужой речи); 

2) директивы (ДИР) – побуждают адресата к действию (или 
бездействию) или выражают попытку повлиять на его мировоззрение, эмоции 
и установки. Подтипы: приказ, приглашение; 
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3) комиссивы (КОМ) – связаны с принятием на себя обязательств. 
Подтипы: отказ; 

4) экспрессивы-эмотивы (ЭМО) – выражают чувства и эмоции. 
Подтипы: экспрессивный риторический вопрос; 

5) вердиктивы-валюативы (ВАЛ) – выражают оценочное мнение или 
мнение-суждение. Подтипы: согласие, несогласие, шутка (языковая игра); 

6) вердиктивы-суппозитивы (СУП) – выражают мнение-предположение. 
Подтипы: сомнение; 

7) регулятивы коммуникативные (РЕГ) – фатические речевые поступки, 
связанные с «организационными» аспектами взаимодействия. Подтипы: 
переспрос. 

Таблица 3 
Все основные типы речевых актов, реализованных с участием слова 

НЕТ, и их подтипы 
Основной тип РА 
(со словом нет) 

Кол-во 
(695) % Подтипы РА 

(со словом нет) 
Кол-во 
(695) % 

репрезентативы 
(ИНФ) 334 48,07 

констатив 230 33,1 
вопрос 88 12,67 
повтор 1 0,14 

утверждение 14 2,01 
репродуктив 

(передача чужой 
речи) 1 

0,14 

валюативы (ВАЛ) 332 47,85 

несогласие 315 45,42 
согласие 16 2,3 

шутка (языковая 
игра) 1 0,14 

комиссивы 
(КОМ) 20 2,8 отказ 20 2,8 

коммуникативны
е регулятивы 

(РЕГ) 
5 0,72 переспрос 

5 
0,72 

директивы (ДИР) 2 0,28 
приказ 1 0,14 

приглашение 1 0,14 
экспрессивы- 

эмотивы (ЭМО) 1 0,14 экспрессивный 
риторический вопрос 1 0,14 

суппозитивы 
(СУП) 1 0,14 сомнение 1 0,14 
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Видно, что набор выявленных РА и степень их употребительности 
в материале исследования не вполне соответствуют наблюдениям 
Т. Ю. Шерстиновой. Чаще всего в русской повседневной речи используются 
репрезентативы, которые составляют 48,07 % всей речевой коммуникации, 
и это совпадает с данными Т. Ю. Шерстиновой, а далее ситуация несколько 
отличается от ее классификации: валюативы – 47,85 %, комиссивы – 2,8 %, 
коммуникативные регулятивы – 0,72%, директивы – 0,28 %, 
экспрессивы-эмотивы – 0,14 %, суппозитивы – 0,14 %. В нашем исследовании 
не обнаружился такой тип РА, как этикетная форма, который есть 
в классификации Т. Ю. Шерстиновой. Видно также, что слово НЕТ в русской 
повседневной речи может чаще служить способом выражения речевого акта 
несогласия (45,42 %), на втором месте по распространенности – констатив 
(33,1 %), на третьем месте – вопрос (12,67 %). 

Рассмотрим некоторые примеры: 
1) репрезентатив: 

• где-то ещё моя ручка здесь была / нету ? (вопрос); 
• вот / или я у биологов спро... спрошу // вот / а(:) потом () уже () 

решить / выкапывать её (...) и(:)ли нет // # угу // # давайте так ? 
(утверждение); 

• она синяя и тонко пишет / нету нету её (повтор); 
2) валюатив: 

• вы не в курсе ? # нет (согласие); 
• на / можешь забрать // *П всё уже ? *Н # нет / тетрадка у Кузи% 

была (несогласие); 

3) комиссив: 

• сегодня у нас вы будете вести? # нет сегодня я не буду / я со 
следующей недели (отказ); 

4) коммуникативный регулятив: 
• почему он здесь написан ? таких путёвок *П нету // @ нету ? 

(переспрос); 
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5) директив: 
• ты узнай / ты в списке или нет / потому что я с командиром 

договорился (приказ); 

6) экспрессив-эмотив: 
• вот образ смирительной рубашки // @ ну и что / где же это образ ? 

это... @ почему нет ? (экспрессивный риторический вопрос); 

7) суппозитив: 
• неужели разгоняли тучи ? (э-э) *Н // # разгоняли / да ? # нет (э-э) г... () 

потом тоже спрашивали / вроде как нет / но тем не менее / дождь (э-э) 
где-то в другой части города был (сомнение). 

В классификации Т. Ю. Шерстиновой есть еще (8) смешанный тип, но 
в нашей работе он не учитывался, потому что такие случаи можно оценить по 
их иллокутивной силе, и каждый раз можно найти доминирующий речевой 
акт, см.: 

• вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 
металлическая такая. 

В этом примере предложение вы идёте или нет? можно расценить как 
вопрос и как приглашение, но это не смешанный тип (вопрос + приглашение), 
это расценивалось только как приглашение. Таких примеров в материале 
немало, в работе описывались все их возможности, но оценивались они 
только по доминирующему речевому акту. 

В таблице 4 приведены данные о частоте встречаемости пар РА, 
реализованных с помощью слова НЕТ на нашем материале. Первым в каждой 
паре приведен РАГ, вторым – РАС. Доля встречаемости представлена 
в процентах. Наиболее частотные биграммы РА в таблице маркированы 
(выделены цветом). 

Таблица 4 
Наиболее частотные пары речевых актов на уровне подтипов (100 %) 

Ранг Пара речевых актов % 
1. вопрос – несогласие 30,5 
2. констатив – констатив 29,43 
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3. утверждение – несогласие 18,31 
4. вопрос – констатив 4,96 
5. констатив – вопрос 4,65 
6. вопрос – согласие 4,05 
7. вопрос (предложение) – отказ 2,25 
8. просьба – отказ 1,35 
9. вопрос– переспрос 0,9 
10. утверждение– экспрессивный переспрос 0,75 

Из таблицы 4 видно, что все наиболее частотные пары РА, 
реализованных с помощью слова НЕТ, относятся к категории репрезентативов 
и валюативов: на первом месте находится пара «вопрос – несогласие», 
покрывающая 30,5 % всех случаев, на втором месте «констатив – констатив» 
(29,43 %), далее «утверждение – несогласие» (18,31 %), «вопрос – констатив» 
(4,96 %), «констатив – вопрос» (4,65 %), «вопрос – согласие» (4,05 %). Видно, 
что непартикулярное слово НЕТ используется для выражения и других типов 
РА, кроме негативных, например: согласие, переспрос, констатив, 
утверждение и т. д. 

В следующем разделе рассмотрим подробнее РАГ и РАС с учетом трех 
значений непартикулярного слова НЕТ. 
4.2. Речевые акты, которые выражаются с помощью слова НЕТ в роли 

предиката-сказуемого 
Данный раздел основан на статье автора: Цуй Лили 2018б. Здесь 

описываются все варианты соотношений речевого акта говорящего (РАГ) 
и речевого акта слушающего (РАС) – для контекстов с НЕТ в значении 
предиката-сказуемого (всего 250 контекстов). 

4.2.1. Речевые акты говорящего 
(1) РА констатива 
Чаще всего (93,6 % от общего количества выявленных внешних 

стимулов/РА говорящего) для данного значения слова НЕТ был зафиксирован 
РА констатива: 
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1) а один в казарме повесили *С // ст... строительного батальона // *П 
приходят / *П повесили / через неделю приходят / нет часов (И15 # 
НМ); 

2) мне Тропан% тогда () короче этот ...*П # ну ? *П # говорит / давай 
флешку типа на вирусы проверим // говорю да у меня нету вирусов 
(И17 # М2); 

3) я смотрел / в заднее зеркало мужик / о ! # так там представляешь 
вот со стороны / стоит себе машина // тишина ! утро раннее ! 
никого нет // ни визга тормозов, ни хрена / просто ды-дых (М1 # И21); 

4) это что ксерокопии ? # да // *П # видимо ничего нового / нет (И28 # 
НМ); 

5) они готовы (э-э) ни вчера ни(:) сегодня / видишь / не готово / подписи 
нет директора // *П # нет / это надо было на вчерашний день уже 
делать / вчера бы подписал / сегодня... (И07 # Ж02). 

Видно, что во всех приведенных примерах конструкцию типа Нет Gen 
говорящий употребляет, что называется, по собственному «почину», без 
всякого влияния извне. Таким образом, в примерах (1)-(5) исследуемое слово 
НЕТ употреблено в речи говорящего без внешнего стимула и формирует РА 
не негативной реакции (реагировать ему попросту не на что), и такие случаи 
можно считать РА констатива – одним из подтипов РА репрезентатива31. 

 
31 Термин «репрезентатив» заимствован из классификации иллокутивных актов Д. Вундерлиха (Wunderlich 
1976: 77). Он обозначает утверждение чего-либо, информирование о чем-либо. В классификации Дж. Серля 
термином «репрезентатив» обозначаются иллокутивные типы, ориентированные от действительности 
к высказыванию, предполагающие наличие у говорящего соответствующего мнения, целью которых является 
отражение положения дел в мире и пропозициональное содержание которых ничем не ограничено. 
Коммуникативно-интенциональное содержание репрезентатива заключается в утверждении (констатации 
какого-либо факта) (Серль, Вандервекен 1986; Серль 1986а). И. Н. Борисова термином «репрезентатив» 
обозначает речевые поступки, посредством которых производятся операции с информацией: выдавание 
секретов и тайн, выяснение, дескриптив (описание предмета, лица, явления), доклад, донос, запрос, 
заявление, извещение, исповедь, истолкование, комментарий (сопроводительное сообщение о текущих 
событиях), констатив (констатация наличия, существования факта, явления), коррекция (добавление, 
поправка, пояснение, уточнение), намек, напоминание, нарратив (рассказывание, повествование), объявление, 
ответ на вопрос, отчет, признание в чувствах, рапорт, провокация, репродуктив (передача чужой речи 
посредством зачитывания, пересказа, перефразирования, повтора, цитирования и т. п.), рогатив (запрос 
информации, уточняющий вопрос и т. п.), сообщение, уведомление, экспликатив (аргументирование, вывод, 
иллюстрирование, обоснование, объяснение, рассуждение), умолчание (Борисова 2009). Подробнее 
о термине «репрезентатив» см. раздел 2.2.2 настоящей работы. 
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(2) РА вопроса 
Возможно и появление исследуемой конструкции Нет Gen (в ответной 

реакции собеседника) после РА вопроса (6,4 %) (вопрос в контекстах 
подчеркнут): 

6) блин / деньгу что ли ? *П *К # слушай / у меня нет денег // # это как 
это ? (М1 # И36); 

7) а здесь ... у меня есть для беспроводной сети ? да ? # у твоей нет // 
чужая-то чья чьё-нибудь же / какая-нибудь может и есть // может 
и открытая есть // # *Н понятно / понятно (М1 # И38); 

8) вам подтверждали в больнице язву / нет ? *П # нет / у меня язвы 
нет / у меня вот это вот всё (Ж1 # И07); 

9) вот закончилось / (...) действие этих программ / к примеру // оно что / 
(э-э) предупреждает ? # антивирусов ? *П # ну нет / любой // # 
предупреждает // нет / система операционка конечно ничего ... н(:) ... 
ничего не предупреждает // # она просто отключает и всё // да ? *П # 
нет // ну у неё срока действия нету // *П это точно (М1 # И38). 

Видно, как по-разному соотносятся в приведенных примерах вопрос 
и ответ. Так, в контексте (6) в ответе собеседника повторяется слово, 
использованное говорящим в вопросе: деньгу что ли ? – нет денег. Первый 
собеседник (коммуникант М1) употребляет при этом собирательную 
и просторечную форму деньгу (Словарь русского языка 1985: 387), что можно 
расценить как языковую игру (см. о ней выше: раздел 3.2.1 настоящего 
исследования), на которую И36 никак не реагирует и отвечает вполне 
серьезно. 

В примере (7) слово, о котором спрашивается (N), опущено и в вопросе, 
и в ответе (у меня есть (N1) для беспроводной сети ? – у твоей (N2) нет), 
и только коммуникативная ситуация может прояснить, о чем именно идет 
речь. 

В примере (8) ядро конструкции Нет Gen (язва) только семантически, 
но не формально связано с вопросом: вам подтверждали в больнице язву / 
нет ? – у меня язвы нет. 
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В примере же (9) эта связь вообще лексически не выражена, собеседник 
реагирует на общий смысл заданного вопроса: она просто отключает и всё // 
да ? – у неё срока действия нету. 

Важно, что РАГ (репрезентатив) во всех рассмотренных случаях либо 
реализуется по воле самого говорящего, либо представляет собой вопрос, на 
который ожидается тот или иной ответ. Негативная реакция прослеживается 
только во второй группе примеров, составляющих ничтожно малую часть 
материала исследования (6,4 %). 

Интересно посмотреть на реализацию РА собеседника. 
4.2.2. Речевые акты слушателя или самого говорящего (как реация на 

стимул) 
На основе вышеописанных речевых актов говорящего (РАГ) 

анализировались также некоторые типичные речевые акты слушающего (РАС). 
Выявилось, в частности, что наибольшее количество таких РА составляют 
репрезентативы-констативы – 85,2 %, выраженные слушателем с помощью 
слова НЕТ. 

(1) РА констатива 
В следующих контекстах отрицательную реакцию говорящего на 

утверждение (иногда собственное утверждение) можно считать 
репрезентативом, или его подтипом констативом: 

10) он целый день сидит дома / что ли ? # ну / вот он сейчас уехал / *П 
куда-то там / *П к кому-то там / *П а так он да / целый день дома 
и лежал просто / денег нет / идти некуда / поел и лежит / телевизор 
смотрит (Ж1 # И21); 

11) так у нас там в Рюриковом_городище$ солнца тоже было много / ну 
изнутри *Н считается *П *П # зато моря не было / # моря нет / но 
был / Волхов$ (М1 # И28); 

12) нет / это возможный вариант / *П (м-э) даже использовать скайп // 
по Интернету // # ну да / вот это вот // # сидеть // вот // я говорю ну 
() господа / у меня нет такого Интернета / *П многоскоростного 
(И45 # Ж1). 

Видно, что РА констатива в реплике собеседника появляется либо 
в развернутом ответе на вопрос (10) (он целый день сидит дома / что ли ?), 
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либо как подтверждение факта, высказанного собеседником (11) (зато моря 
не было) или самим говорящим (12) (нет / это возможный вариант / *П (м-э) 
даже использовать скайп // по Интернету). 

(2) РА вопроса 
В контекстах (13)-(15) можно видеть исследуемую конструкцию Нет 

Gen (снова с разговорным вариантом Нету Gen) как реализацию РА вопроса 
(31 %): 

13) дыня там / *П по-моему // *Ш # угу // *Ш # а у вас нет ещё 
каких-нибудь () фисташек ? *Ш # м-м ? *П # а у вас нет ещё 
каких-нибудь там / () фисташек ? (И27 # НЖ); 

14) тряпки наверное разбирает // # вы все любители *Н // # ладно 
ворчать // а хлебушка нету ? # есть (И45 # Ж1); 

15) смотри (?) вечером // # м(:) // *П ну что-с ? нету аванса ? *П # да я не 
проверял (Ж5 # И67). 

Такой вопрос (РА вопроса) возникает либо в ответ на какое-то 
утверждение собеседника (13) (дыня там / *П по-моему), либо с желанием 
собеседника сменить тему разговора (14)-(15). Негативной реакции здесь не 
просматривается. 

(3) РА переспроса 
Иногда такой вопрос собеседника реализуется как РА переспроса (2 %): 

16) Исаев% ещё не вышел да ? до десяти у него служебка ? # нет Исаева% 
сегодня // # его сегодня нету // # а его нету сегодня ? (И67 # Ж5 # Ж2 
# И67); 

17) почему он здесь написан ? таких путёвок *П нету // @ нету ? (Ж1 # 
И72). 

В таких ситуациях исследуемая конструкция дублируется в выражении 
РАГ и РАС. В примере (17) наблюдаем эллипсис того имени 
существительного (путёвка), в отношении которого задан вопрос. 
Негативной реакции здесь также не просматривается. 

(4) РА шутки (языковой игры) 
Встретилась и ситуация, когда речевой акт собеседника представляет 

собой не просто вопрос, а своеобразную языковую игру, снова без намека на 
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негативную реакцию, об этом см. подробнее пример (8) раздела 3.2.1 
настоящего исследования. 

В следующем разделе рассмотрим речевые акты, реализованные 
с помощью непартикулярного слова-предложения НЕТ в роли 
слова-предложения. 
4.3. Речевые акты, которые выражаются с помощью слова НЕТ в роли 

слова-предложения 
Отрицательными словами-предложениями в русской грамматике 

считаются такие высказывания, которые являются отрицательным ответом на 
заданный вопрос или выражают несогласие говорящего с чьим-либо 
высказыванием (либо с высказыванием самого говорящего), следуя за 
повествовательным предложением и отрицая то, что в нем утверждается 
(Грамматика… 1960: 83-85). В настоящем разделе описываются все варианты 
РАГ и РАС, которые выражаются с помощью слова НЕТ в роли 
слова-предложения. Данный раздел основан на статье автора: Цуй Лили 2018в. 

Конкретным материалом для анализа стал пользовательский подкорпус: 
382 контекста со словом-предложением НЕТ. Рассмотрим все разновидности 
более подробно. 

4.3.1. Речевые акты говорящего 
(1) РА вопроса 
Чаще всего (53,4 % от общего количества выявленных РАГ для этой 

ситуации) это были различные вопросы (в контекстах подчеркнуты), на 
которые слушатель дает отрицательный ответ: 

• обычный вопрос: 
18) не пробовал читать «Над пропастью во ржи»$ в оригинале ? *П # 

не-ет (И2 # НЖ); 
19) у тебя / серьёзные проблемы с этим есть / или просто то / что ты 

бегал и всё ? *П # да нет (И15 # М2). 
Из примера (19) видно, что иногда слово-предложение НЕТ 

в рассматриваемой функции выступает в сочетании с частицей, образуя 
разговорную коллокацию да нет (см. также пример (26) ниже). 
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• вопрос (как косвенный речевой акт просьбы): 
20) Серёг% / у тебя сигареты не будет ? *П # нет *П нигде (И15 # НМ1). 
• вопрос-предложение: 

21) Димочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # 
нет (И4 # Р1). 

• вопрос + приказ: 
22) какой фонтан ? Хомяш% / слезай ! *П купаться идёшь или нет ? *П 

если нет / то отправляйся в постель / уже поздно // # нет / *П сейчас 
буду ... (И4 # Р1). 

• вопрос-рефлексив32 после некоторого утверждения: 
23) я только что у неё был / она отказалась мне () ксерокопировать // *П 

# сказала я занята / да ? # нет / она сказала что у меня одного Коли% 
хватает / но думаю что она имела в виду не тебя (И28 # М3); 

24) а ! то есть ты эту коробку не по... не попрёшь / да ? # коробку / 
нет // она мне *Н (И38 # М1). 

(2) РА утверждения 
Достаточно много встретилось и стимулов-утверждений (33 %), на 

которые слушатель отвечает словом-предложением НЕТ, чтобы выразить 
несогласие: 

25) всё равно его не забрать / печати нету // # (э-э) нет / там забрать 
можно / паспорт только нужен / # нет // печать // # на почте же // # 
нет // # не ? *П я думала как обычное извещение // # нет // 
обязательно печать организации (Ж2 # И65 # Ж1). 

В данном контексте (25) можно видеть троекратный обмен репликами, 
в которых каждый раз на некое утверждение собеседника следует несогласие, 
выраженное словом НЕТ. При этом самое первое НЕТ ((э-э) нет) 
в предложенном аспекте не рассматривается, так как является частицей, а не 
словом-предложением (о критериях разграничения в материале исследования 
(пусть очень диффузном и плохо поддающемся однозначной трактовке) 
НЕТ-частицы (партикулярного НЕТ) и НЕТ как слова-предложения 
(непартикулярного НЕТ) см. выше: раздел 3.3 настоящего исследования. 

 
32 Подробнее о рефлексивах в устной спонтанной речи см.: Богданова-Бегларян 2015. 
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• собственное утверждение: 
Часто говорящий реагирует несогласием на собственное утверждение, 

после чего исправляется или начинает другую тему: 
26) ну где-то напротив *Н *В как я понимаю живёт // *Н да нет // 

в Москве$ *Н // # времени никак нету // там просто () так получилось 
мне дали я сначала в Домодедово$ жил (И16 # НМ). 

• констатив: 
Встретились и контексты с РА несогласия, выраженным словом НЕТ, 

при отсутствии внешнего стимула и присутствии, видимо, какого-то 
внутреннего (говорящий фактически ведет диалог с самим собой): 

27) вон мышь // # пихни её // *П ну её (...) воткнуть / и больше ... а ты ешё 
блутузную // *П а / нет / нормальную // ну да / нет // это *Н *В 
блутузную / это(:) ... радио / у него всё есть / и вай-фай и блутуз (М1 
# И38). 

(3) РА просьбы: 
28) сейчас я дам чемо... // у меня вот / к... () длинный провод есть / 

я покажу и () одну секундочку // давай сначала одно / () Лёнечка% 
сначала // # нет / у тебя там с дамами что-то надо улаживать / 
улаживай ? # да нет ничего не надо (М1 # И38). 

4.3.2. Речевые акты слушателя или самого говорящего (как реация на 
стимул) 

На основе вышеописанных РАГ анализировались также некоторые 
типичные РАС в рассматриваемой ситуации. 

(1) РА несогласия 
Самым частотным (81,4 %) ответным речевым актом вполне ожидаемо 

оказалось оценочное несогласие, которое слушатель выражает 
словом-предложением НЕТ: 

29) вот (и) красный квадрат // # да / который менялся // # по цвету ? # н ... 
нет / он разъезжался по-разному / вот так (И45 # Ж1); 

30) и уедешь ? *П # нет мне нужно это самое ... (И67 # М8); 
31) будет (...) лясы точить про нас / нам это надо ? # нет(?) / это же не 

то (И67 # Ж4); 
32) ну а если тебе объективно / ну никак ? # *Н идти // # но если cовсем 

объективно / то нет // но там если *Н // или что ? (И27 # НЖ # 
НЖ1). 
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В примере (32) несогласие выражено словом НЕТ в составе 
грамматической конструкции если…, то нет. 

(2) РА констатива 
В следующих контекстах отрицательную реакцию говорящего на 

собственное утверждение можно считать обычным констативом: 

33) ну очень просто дело в том что / как бы вот обычно вот / *П вот 
настолько этим не хвастаются / если в самом деле так //*П # да 
вот // не знаю / *П я этим туфлям прямо не знаю // такое 
впечатление что я стала этим хвастаться // нет / мне кажется что 
нет (И27 # НЖ); 

34) и человек просит скидку // *П можно / опять же обратиться / *П 
спросить // вы () не говорите что (...) обязательно вам будем там со 
второй покупки скидка / нет // ничего такого подобного // но если он 
вдруг просит (И19). 

(3) РА отказа 
В контекстах (35)-(36) можно видеть РА отказа: 

35) это шампанское / вкусно ? *П # (э-э) вкусно ! *П # ещё хочешь ? # 
нет // # а почему ? *П # боюсь (Ж1 # Ж4 # (И4)); 

36) Димочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # 
нет (И4 # Р1). 

(4) РА согласия 

Интересный тип ответных РА составляет группа контекстов, в которых 
слово-предложение НЕТ выражает оценочное согласие. Обычно это 
происходит, когда внешний стимул содержит отрицательное слово или 
значение (нужные единицы подчеркнуты). Таких контекстов в материале 
исследования оказалось 4,1 %, ср.: 

37) как нет ? вообще нет ? # так нет / частично *С (Ж1 # И21); 
38) ну больше ничего здесь не надо ? *П # нет (:) / всё / с...справку форму 

семь девять я ещё (...) когда ? во вторник брал (Ж2 # И7); 
39) не пишет ? # нет (И7 # Ж1); 
40) кто его з... кроме Бондаренко никто это не *Н ? # нет *П / не имеет / 

никто не имеет права / даже заместитель (И7 # Ж1); 
41) пальцы / *П пальцы не мёрзнут ? # нет / как-то () по... по... по себе(:) 

не мёрзнут / но(:) иногда бывают такие как будто бы (...) миллион 
иголок (...) резко в них ...(Ж1 # И7). 
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(5) РА экспрессивного риторического вопроса 

Ответом на некоторое утверждение говорящего может стать также 
экспрессивный риторический вопрос-коллокация, включающий слово НЕТ 
(0,5 %): 

42) вот образ смирительной рубашки // @ ну и что / где же это образ ? 
это... @ почему нет ? # скрути / пожалуйста / вот эту штучку / 
и это чт... (Ж1 # И45). 

Встретились и еще некоторые разновидности ответных РА: повтор 
реплики собеседника (0,3 %), переспрос (0,3 %), несогласие-запрет (0,3 %) 
и ряд др. 

Подводя итог проведенному анализу, важно отметить, что несогласие 
и отказ – это отнюдь не единственные речевые акты, которые в устной речи 
способно выразить слово-предложение НЕТ. Ему «под силу» даже 
позитивный речевой акт согласия. Естественность последней ситуации была 
проверена в ходе лингвистического опроса, как выше уже было показано 
(раздел 3.4 настоящего исследования). 

Далее рассмотрим речевые акты, которые реализуются с помощью 
слова НЕТ в роли эквивалента, заменителя слова, словосочетания или целого 
предложения, с отрицанием (при противопоставлении). 
4.4. Речевые акты, которые выражаются с помощью слова НЕТ в роли 
эквивалента, заменителя слова, словосочетания или целого предложения, 

с отрицанием (при противопоставлении) 
Из трех встретившихся в корпусном материале непартикулярных типов 

слова НЕТ (см. выше раздел 3.2.3 настоящего исследования), 9 % составили 
его употребления в роли эквивалента, заменителя слова, словосочетания или 
целого предложения, с отрицанием (при противопоставлении). Именно такие 
употребления и стали предметом анализа в настоящем разделе работы. 
Конкретным материалом в данном случае стал созданный автором 
пользовательский подкорпус: 70 контекстов со словом НЕТ в указанном выше 
значении. Данный раздел основан на статье автора: Цуй Лили 2019а. 

При наличии весьма разнообразных языковых средств, для выражения 
определенного значения говорящий и слушатель выбирают в процессе 
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коммуникации нужную им лексику и подходящие структуры, так как 
«грамматическая структура – это взаимодействие форм», «она подчинена 
обслуживанию коммуникативной функции языка» (Современный русский 
язык… 2016: 10). В ходе анализа материала ОРД встретились 
зафиксированные и не зафиксированные словарями и грамматиками 
(«словарные» и «несловарные») разговорные варианты 
конструкции-коллокации P aut нет? / P – нет? / Нет? (подробнее о ней см. 
раздел 3.2.3 данной работы). В составе этой конструкции слово НЕТ 
встречается в речевых актах говорящего. Рассмотрим подробнее все 
выявленные разновидности этих РА. 

4.4.1. Речевые акты говорящего 
(1) РА вопроса 

Чаще всего (81,4 % от общего количества выявленных РАГ) это были 
различные вопросы (в контекстах подчеркнуты), в которых содержится слово 
НЕТ. Такое наблюдение вполне ожидаемо для реализаций вопросительной 
конструкции-коллокации. Как оказалось, вопросы при этом могут быть 
самыми разными. 

• вопрос (обычный): 
43) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / нет ? # 

а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И7); 
44) уборщики как / приходили / нет ? *П # не-а (И7 # М1); 
45) мы первые пришли ! # да ? вы не на чердак пошли / нет ? (Ж2 # И4). 

О. А. Лаптева отмечала, что вопросительной конструкции 
с дополнительной фразовой границей свойственно наличие вопросительного 
слова НЕТ, добавляемого к словам разных частей речи: существительному (Ни 
у кого расписания нет? на автобус); глаголу (Подходяще нет? зажарилось); 
наречию (Маленькую нет? сюда); прилагательному (Мы продали платье, нет? 
черное); иногда добавляется часть предикативной группы (Что, рублей нет? 
да, девушка, у вас) (Лаптева 2008: 281). Примеры из корпусного материала 
демонстрируют, что слово НЕТ в составе рассматриваемой конструкции чаще 
стоит все же не в середине, а в конце вопросительного предложения: 
невропатолог наверно / нет ?; вы не на чердак пошли / нет ?; приходили / 
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нет ? При этом данная единица играет главную роль в оформлении реплики 
говорящего, т. е. в реализации РАГ. 

В контексте (44) реализован разговорный вариант рассматриваемой 
конструкции-коллокации с дополнительным вопросительным словом: 
уборщики как / приходили / нет ? Фраза при этом четко распадается на две 
вопросительные части, первая из которых формирует тему высказывания 
(уборщики как ?), вторая – рему (приходили / нет ?)33. 

Из приведенных примеров видно также, что чаще в устной речи 
реализуется именно разговорный вариант рассматриваемой конструкции – без 
разделительного союза или (P – нет?). 

Возможны и другие типы вопросов, реализующих подобный РАГ. 
• вопрос (в составе придаточного предложения): 

46) а я хотела спросить / Пашка%-то / (...) Заварзин% дозвонился или 
нет (И45 # Ж1); 

47) про Простоквашино хочешь посмотреть ? # а там про 
Простоквашино есть ? # хочу //*П # сделай ему // # я не поняла / да 
или нет ? (И4 # Ж1 # Р1); 

48) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? (И27 # НЖ). 
Из примера (47) видно, что иногда слово НЕТ в рассматриваемой 

функции выступает в сочетании с утвердительной частицей да, образуя еще 
одну разговорную коллокацию да или нет, которая очень активна в нашей 
речи и может рассматриваться как вариант конструкции-коллокации P aut 
нет. 

• вопрос-приглашение: 
49) вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 

металлическая такая / ой // *П это вот которая такая / 
ды-ды-ды-ды-ды такое вот // # звонкое (Ж1 # Ж2 # И4). 

 
33 Ср. похожие разговорные конструкции-коллокации с дополнительным вопросительным словом что/чего 
(…) что ли?: и что ж ? сейчас по-другому что ли ?; так а чего / мало что ли ? (подробнее о вопросительных 
конструкциях в современной разговорной речи см.: Богданова-Бегларян 2016в). 
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• вопрос (в пересказе чужой речи): 
50) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну типа 

умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тормоз / 
газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю (И5). 

В примере (50) говорящий, рассказывая об уроке вождения, передал 
фразу инструктора умеешь вообще кататься или нет ?, использовав в роли 
маркера-ксенопоказателя прагматему ну типа34. 

(2) РА утверждения: 
Достаточно много в материале исследования встретилось и стимулов 

в форме утверждения, также содержащего рассматриваемую конструкцию 
(14,2 %). Ср.: 

51) по двенадцать-то тысяч я бы и сам платил / даже за 
однокомнатную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П 
# а вот я не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не знаю 
(И21 # Ж1); 

52) как только вы определитесь / будете вы или нет / значит / объясняю 
ситуацию / что если вы не переселяетесь (И72); 

53) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно ... # ну 
подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запускается ? 
или ... или нет ? (М1 # И38). 

Утверждение, помимо стандартных, привычных форм, может иметь 
и особые формы, такие, например, как риторический вопрос, который 
является одной из форм усиления утверждения. Он характеризуется 
эмоциональным всплеском в ходе беседы независимо от того, выражает ли 
адресат согласие или несогласие с адресантом (Гуревич 2007: 105). 

В примерах (51)-(53) можно видеть утверждения говорящих, 
построенные как сложноподчиненные предложения. С помощью такой 
формы они выражают свои сомнения. 

В примере (51) снова видим вариант да или нет. Видно также, что 
рассматриваемая конструкция-коллокация P aut нет? реализуется здесь по 
преимуществу в полной форме, с разделительным союзом или. 

 
34  Подробнее о прагматемах (прагматических маркерах) русской устной спонтанной речи см.: 
Богданова-Бегларян 2014б. 
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(3) РА приказа: 
54) ты узнай / ты в списке или нет / потому что я с командиром 

договорился // *П *Н чтобы это он / чтобы он отпустил человек 
шесть короче (И15). 

Приказ относится к речевому акту директива, т. е. побуждает слушателя 
к действию (или бездействию) или выражает попытку повлиять на его 
мировоззрение, эмоции и установки. 

Видно, что и такой речевой акт строится в форме сложноподчиненного 
предложения, что типично для рассматриваемой конструкции. Союз или 
в конструкции сохраняется. 

4.4.2. Речевые акты слушателя или самого говорящего (как реация на 
стимул) 

В речевых фрагментах с вышеописанными речевыми актами 
говорящего выявились и были проанализированы также некоторые типичные 
речевые акты слушающего. Были установлены пять разных типов 
соотношения РАГ и РАС. 

Ситуация РАГ РАС 
Первая ситуация – это полное соответствие РАГ и РАС. Говорящий 

что-то сказал, спросил или выполнил какое-то действие – и слушатель (или 
сам говорящий) реагирует на это. Таких ситуаций оказалось большинство 
(78,6 %). И внутри этой ситуации удалось выявить 10 разнообразных реакций 
на стимул. 

(1) РА вопроса 
55) поняли / нашли пятый стен / где ? *П нет ? *П # почему пятый ? @ 

почему пятый ? (И5 # НМ); 
56) вот / и ещё / Сергей_Александрович% / очень такой у нас неприятный 

инцидент произошёл // я не знаю / в курсе вы не в курсе / может быть 
ребята уже с вами поделились с поездки //*П Дима% и Даша% // *П 
нет ? # Дима% / # ничего / ничего да ? # какой Дима% ? # Алексеев% # 
какая Даша% ? # Малахова% # нет (И3 # М1). 

Уточняющие вербальные реакции наблюдаются в случаях, когда 
адресат в ответ на пропозицию собеседника задает уточняющий вопрос, не 
демонстрируя ни положительного, ни отрицательного отношения 
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(Капитонова 2013: 167). В примере (55) слушатель задает вопрос, чтобы 
уточнить информацию в реплике говорящего, а потом ответить. В примере 
(56) слушатель сначала дважды переспросил, а потом ответил отрицательно. 
Это типично для РА вопроса. 

(2) РА переспроса 
Близок к РА вопроса и РА переспроса: 

57) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? # 
у Дробного% ? # в эту () в эту сессию / да // *Ш # ну (:) … (И27 # НЖ). 

(3) РА репрезентатива 
В материале исследования обнаружилось много случаев репрезентатива: 

28,6 % от всего массива РАС. Рассмотрим разные их типы. 

58) сла... слямзить / давай // # дать или нет ? чего / это ? да // ой / съел 
бы всё // даже тебе бы нос откусил ну п... // никак // # у вас весёлые 
шутки сегодня ... (И45 # Ж1); 

59) концерт сейчас будет // давай //*П # концерт ? # а с балетом ? балет 
будет / нет ? *П # это вот продолжение вашего творческого начала 
(Ж1 # Ж4). 

В примерах (58) и (59) есть вопрос говорящего и реакция слушателя, но 
это реакция не на заданный вопрос, а на весь речевой фрагмент. В репликах 
с РАГ видно утверждение с вопросом, и РАС – это реакция на данное 
утверждение. 

(4) РА отказа 
60) мне там чего свои порядки наводить / воспитывать его ? да на х*р 

они мне нужны / мне проще свалить вообще подальше от такой 
семейки // вроде нормальные люди были // *П ну / мама одна / видишь / 
отца нет // *П всю жизнь его баловала его // *П любила таки *Н // *П 
# ты с ней будешь снимать или нет ? # ну (:) / как бы разговаривал / 
чего-то она не сильно хочет // *П да и зачем ей это надо? сама 
подумай *Н / привыкла всегда с мамой жить (И21 # Ж1); 

61) давай вот этот рулончик возьмём сейчас / да ? *П а в коридор у нас / 
смотри ... # а вот такой ещё зелёненький / с цветочками / нет ? *П 
# нет / тут это звери / детский рисуночек / где зверики ... (Ж1 # И4); 

62) просто на шеллак уже (э-э) (...) ни стразики особо / то есть они не 
утопятся / то есть их надо () на клей только / они будут так / 
достаточно выпукленько // поэтому / что-то нарисовать // 
трилистничек какой-нибудь так / с блестящим / чем-то // ну вот вам 
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(...) на размышление / что захочется // а мама пришла уже ваша / 
нет ? # не / она поздно приедет // # может она б посоветовала (И65 # 
Ж3); 

63) послушай ! # короче я / (...) звякую* тебе / нет ? / *П я (...) не мешаю ? 
*П (и...и) ну(:) / есть(:) / мешаешь // ну кури / *C ну (...) что дальше ? # 
я не могу говорить (И36 # М2). 

В примере (60) наблюдаем косвенный отказ. В примерах (61) и (62) – РА 
отказа, но слушатели, хотя сразу реагируют с помощью слов НЕТ и НЕ, 
продолжают еще очень длинно говорить, т. е. перед нами отказ 
с продолжением и объяснением. А в примере (63) слушатель отказался сразу 
отвечать на вопрос говорящего, что можно расценить, как отложенный 
отказ. 

(5) РА согласия 
64) я видишь ещё () что переживала / она должна была отправить (...) 

объявление / *П чтобы вышло // *П и я не знаю / отправила она его 
или нет //*П # мне кажется знаешь что / всё равно без неё не 
получится *Н # не получится наверно # не так это ж всё понятно 
(Ж2 # Ж1 # И3). 

В примере (64) слушатель выражает непрямое согласие. 
65) мы можем знаете как поступить / мы можем () взять (...) (э-э) 

этот / (...) можем взять одну веточку на пробу … в смысле (...) взять 
с собой и посмотреть / что это за растение // *В вот / или 
я у биологов спро... спрошу // вот / а(:) потом () уже () решить / 
выкапывать её (...) и(:)ли нет // # угу // # давайте так ? (Ж1 # И64). 

66) вот эта шкала я написала / у нас экстраверсию / вот эта шкала у нас 
нейротизм // *П понятно / нет ? *П # да (И5 # НМ). 

В примерах (65)-(66) РА согласия реализуется с помощью междометия 
угу и слова да. 

Речевой акт согласия может выражаться и другими способами, 
например, повтором. 

(6) РА повтора 
67) пятьдесят минут ? *П # так это нам ...*П # пошли киса // *П а киска 

там Хайрова% есть или нет ? # Хайрова% есть // *П # есть да ? 
(И67 # М1); 

68) что за видео мы хотим сделать ? это действительно будет белая 
история / или нет ? # белая // # абсолютно ? # я считаю / что нужно 
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на белом строить / ну / на б... / вот эту идею простыни / я бы не 
отметала (И45 # Ж1). 

В примерах (67)-(68) слушатели выражают согласие, не используя слов 
да/нет, а выбрав слова, которые содержались в вопросе говорящего: 

вопрос: Хайрова% есть или нет ? – ответ: Хайрова% есть; 
вопрос: это действительно будет белая история / или нет? – ответ: 

белая. 
(7) РА несогласия 

69) четырнадцать аудиторных часов и шесть *П заочного общения // 
я говорю а как вы это представляете себе ? ну в общем *П мы с ними 
*П обсудили это дело // # по телефону // *П заочное / нет ? # нет / 
это возможный вариант / *П (м-э) даже использовать скайп // по 
интернету // # ну да / вот это вот (И45 # Ж1). 

В примере (69) слушатель сначала выразил несогласие, а потом 
объяснил его причины. Это можно расценить как несогласие 
с комментариями (развернутый ответ). 

70) это большой тест ? *П это вот этот ? *П # вот эти вопросы 
лучше // *П # что написать ? # мою(?) фамилию / нет ? # нет (И29 # 
И28); 

71) ну как твои пчёлочки ? // *П # сейчас // *П а у тебя они с собой ? // *П 
нет ? // # не-а // *П # да ладно ! (И72 # Ж1); 

72) слушайте / а если мы сделаем такую историю / что мы тоже 
посадим (э) людей на сцену / нет? # не / не / не / ни в коем случае (Ж1 # 
И45). 

Несогласие может выражаться с помощью типизированных средств, 
входящих в формальную организацию высказывания (Лекант 1991: 42). 
Несогласие как вид реакции на речь родственно негативной оценке ситуаций, 
событий, поведения и пр. Данная оценка может быть оформлена 
разнообразными речевыми способами, часть которых складываются 
в стабильные, типизированные (Лекант 1991: 42). В примерах (70)-(71) 
слушатели выражают несогласие с помощью отрицательных слов НЕТ, не 
(иногда не-а). В примере (72) видим эмоциональное несогласие слушающего: 
он трижды повторил не и усилил это конструкцией ни в коем случае. Это 
можно расценить как стилистическую фигуру амплификации, которая 
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представляет собой ряд повторяющихся речевых конструкций или отдельных 
слов, одно из средств усиления выразительности речи. 

(8) РА сомнения 
73) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / нет ? # 

а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И7); 
74) по двенадцать то тысяч я бы и сам платил / даже за 

однокомнатную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П 
# а вот я не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не 
знаю.//*П там видишь / там (…) периферия / там с этим проще // *П 
# может кто-то ну там а...а ну / у них // *П наверно банков-то 
меньше / которые дают эти(?) // # ну как-то там немножко всё 
по-другому // сложно / нам судить / *П отсюда (И21 # Ж1). 

В примере (73) слушатель пытается ответить на заданный говорящим 
вопрос, но не находит нужного слова и фактически хезитирует: а сейчас 
скажу / сейчас скажу / вот кто это ..., что можно расценить как РА 
сомнения/припоминания. 

(9) РА отказа 

75) какой фонтан ? Хомяш% / слезай ! *П купаться идёшь или нет ? *П 
если нет / то отправляйся в постель / уже поздно // # нет / *П сейчас 
буду … (И4 # Р1); 

76) можно выключить / от них жарко / *П нет ? *П # нельзя ! (Ж1 # 
Р1); 

77) что ты ломаешься / как девочка ? ты идёшь или нет / я пошёл бл**ь 
# мне в падлу идти (И15 # М3). 

В примерах (75)-(76) видим прямой отказ слушающего (нет, нельзя), 
а в примере (77) – непрямой отказ, реализованный с помощью жаргонного 
выражения (мне в падлу идти). 

(10) *Н 

78) тебя опять / Таня% будет ждать // # Таня% ? # да // или нет ? *П # 
*Н / # угу (И5 # Ж12). 

В материале исследования встретились и такие случаи, когда 
расшифровщик не смог разобрать реплику слушающего и обозначил ее 
знаком *Н, но собеседник разобрал и должным образом отреагировал. Так, 
в примере (78), говорящий задал вопрос Таня% будет ждать или нет ? 
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(разорванный минидиалогом: Таня% ? # да), получил нечто (*Н) в ответ 
и согласился с этим (угу). 

Ситуация РАГ      РАС 
Во второй ситуации речевой акт слушающего никак не связан с речевым 

актом говорящего (4,3 % от всех РАС), два РА между собой попросту не 
стыкуются. Это вполне типичная ситуация в разговорной речи: собеседники 
много о чем говорят, и возможны реакции на что-то сказанное ранее или 
совершено не связанные с предыдущими репликами. 

(1) РА вопроса 

79) а какая-нибудь типа Лидочка_Скарлет% это умеет делать ? # нет / 
она в автокаде не работает // или нет ? *П # чертежи / а куда это 
чертежи делать / какие чертежи ? @ понравилось (И4 # Ж4); 

80) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно ... # ну 
подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запускается ? 
или ... или нет ? *П # а ты что / стучал по *Н ага @ *Н (М1 # И38). 

В примерах (79)-(80) говорящие задают вопросы, а встречные вопросы 
слушающих оказываются совершено по-другому поводу, что разрушает связь 
между говорящими. 

(2) РА констатива 
81) а это ручки // *П ну чугунная она же правильная // # а говорили нет 

чугунных // # а она вот уже есть // *П а э... а не было // # *П да ? # 
угу // # *П вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот 
в Выборге$ у них металлическая такая / ой //*П это вот которая 
такая / ды-ды-ды-ды-ды такое вот // # звонкое // @ *Н (И4 # Ж2 # 
Ж1). 

В примере (81) слушающий произносит длинную реплику, которая не 
имеет никакого отношения к вопросу говорящего. 

Ситуация: РАГ «не ждет» РАС 
Третья ситуация – это когда речевой акт говорящего и не предполагает 

реакции слушающего. Таких ситуаций в материале исследования довольно 
много (10 % от всех РАС, выраженных с помощью слова НЕТ этого типа). 

(1) РА репродуктива 

82) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну типа 
умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тормоз / 
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газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю // *П он такой / ну ладно 
говорит / давай // *П отъехали мы / вот / от эт... (э-у) площади // *П 
ну он сам отъехал / там на () такую вот дорогу уже // *В (э) как 
сказать / закрытую // выехали / там где машин мало (И5); 

83) который по крышам-то лазит // # угу угу // *П # я говорю дак 
Людмила_Николаевна% ушли двое / было ушли а больше никого не 
было нет ? *П вон говорит какой-то парень и девушка по крышам 
лазят* // *П (И67 # Ж10). 

В примерах (82)-(83) представлен рассказ, т. е. монолог говорящего, 
который не ждет никакого ответа от слушателя. Часто это встречается 
в ситуациях ренарратива (монолога с передачей чужой речи), по 
классификации Т. Ю. Шерстиновой, такой монолог можно расценить как 
подтип репрезентатива – репродуктив (передача чужой речи). 

(2) РА вопроса 

84) мне просто жалко эти двадцать тысяч / которые я заплатила 
адвокату / # *Н *П нет // # Юля% / у тебя там другая немножко 
история / нет-нет // а он мне э... @ не мешает ? нет ? @ как бы 
говорит / давайте / говорит / следующего заседания я вас как 
свидетеля вызову / вы своё там выскажете (И6 # Ж1). 

В примере (84) видим так называемый ситуативный вопрос, которым 
слушающий прерывает монолог говорящего (напомним, что знак @ означает 
наложение речи коммуникантов). Этот вопрос остался без ответа: первый 
собеседник не обращает на него внимания и продолжает говорить. Возможно, 
впрочем, что ответ был выражен невербально (жестом). 

Ситуация: диалог с самим собой 
В этой ситуации перед нами диалог говорящего с самим собой: он сам 

задает себе вопрос, и сам себе отвечает, разговаривает сам с собой (5,7 %): 
85) ноль два эмпэ / это чего ? *П правильно //*П # это размеры //*П # 

а(:) / учитывая *Н покажет он меня или нет ? *П должен вроде 
показать (И17 # НМ1); 

86) ну они наверное тоже хороши собой // @ давай мне *Н //*П # да 
знаю //*П ой !*П эх !*П посуды много напачкали / нет ? *П ну 
в общем да / мы ж там (...) мы ж там ели только ... (И4 # Р1). 
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В приведенных примерах (85)-(87) разговор, т. е. комбинация речевых 
актов, происходит «внутри» речи говорящего, собеседник здесь совсем не 
задействован. 

Ситуация: разговор по телефону 
87) хочешь / пошли со мной // с *Н хочешь / пошли со мной / говорю // *Н 

а ? *Н тебе передалось ? нет? *П *Н ну всё / отлично // *Н *П м ? *Н 
*П у меня куда-то связь вообще пропала блин (И15, по телефону). 

В примере (87) представлен разговор по телефону (1,4 %), и можно 
только предполагать, что реакцией на стимул (тебе передалось? нет?) было 
согласие собеседника, об этом свидетельствует дальнейший контекст: ну всё / 
отлично. 

В целом из проведенного анализа можно заключить, что речевой акт 
говорящего (РАГ), выраженный грамматической конструкцией P aut нет? / 
P – нет? / Нет?, включающей слово НЕТ, чаще выражает вопрос (здесь 
возможно много вариантов), утверждение или приказ. Выделение этих разных 
типов обусловлено тем, что в разговорной речи в вышеописанных ситуациях 
общения наблюдается автоматизм реакций, стереотипность выражений. 

4.5. Речевой акт несогласия, реализованный с помощью слова НЕТ 
(с позиций теории вежливости) 

Настоящий раздел работы посвящен РА несогласия, реализованному 
с помощью слова НЕТ35. Раздел основан на статье автора: Цуй Лили 2019в. 

Цель этого исследования – рассмотреть проявления РА несогласия 
и выявить случаи нарушения принципа вежливости в повседневной русской 
речи. Конкретным материалом для анализа стал пользовательский подкорпус, 
включающий 315 контекстов со словом НЕТ. Контексты извлечены из 
расшифровок (транскриптов) 27 макроэпизодов, записанных от 24-х 
информантов ОРД и их коммуникантов. 

Наиболее яркое и полное представление о речевом акте несогласия дает 
Я. В. Боргер, «характеризуя его как реактивный акт, отражающий позицию 

 
35 Все выводы в этом разделе по поводу вежливости/невежливости сделаны автором работы – носителем 
китайской линвокультуры. Не исключено, что русские воспримут иначе эти фрагменты, что оставляет 
возможность в перспективе провести отдельное исследование и проверить эти контексты на носителях 
русского языка. 
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говорящего, противоположную позиции собеседника, представляющий собой 
информативное или оценочное высказывание с различными эмоциональными 
оттенками (осуждения, неодобрения и др.) и имеющий в речи определенное 
воплощение» (Боргер 2004: 10). Как отмечает И. И. Токарева, несогласие 
представляет собой «коммуникативно опасный поступок, создающий 
дискомфорт» (Токарева 2001: 149). Поэтому, для того чтобы смягчить угрозу 
собеседнику, для достижения успешной коммуникации, собеседникам 
необходимо использовать особые стратегии вежливости, выражающиеся 
в употреблении специальных языковых оборотов, речевых формул, 
конструкций. 

Под вежливостью понимают умение правильно использовать 
интерактивные стратегии, исходя из ситуации общения. С их помощью 
коммуникант способен произвести хорошее впечатление на собеседника 
и создать позитивный образ или, наоборот, расширить свое персональное 
пространство (Holmes 2006). Принцип вежливости является одним из 
постулатов речевой коммуникации, разработанных Дж. Личем 36 . 
Исследователь отмечает, что принцип вежливости поддерживает социальное 
равновесие и дружеские отношения между собеседниками и дает понять, что 
прежде всего они заинтересованы в сотрудничестве друг с другом (Leech 1983: 
82). Дж. Лич уточняет свои принципы и выделяет 6 максим (там же: 16). 

Это принципы взаиморасположения собеседников в процессе речевого 
акта. Максимы являются вспомогательными элементами при построении 
коммуникации (см. об этом подробнее раздел 2.4 настоящего исследования). 

Вежливость представляет собой прагмалингвистическую категорию, 
опирающуюся на экстралингвистические правила вежливости и на 
функционально-семантическое поле языковых единиц, выражающих 
вежливость (Рыжова 2007). Например, Я. В. Боргер отмечает, что способы 

 
36 См. такде теорию вежливости П. Браун и С. Левинсона, описанную в статье «Politeness: Some Universals in 
Language Usage» (Brown, Levinson 1987). Авторы выделяют категорию социального лица, связанную 
с коммуникативным взаимодействием в том числе. Человек стремится как принадлежать к сообществу 
и получать одобрение от членов социума (позитивное лицо), так и обладать свободой и независимостью 
(негативное лицо). 
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выражения несогласия в современных драматических произведениях 
представлены некоторыми наиболее типичными структурами, в том числе 
и коммуникативом НЕТ: «коммуникатив НЕТ используется в ситуации 
несогласия как отрицательный ответ на вопрос собеседника. НЕТ отражает 
прежде всего ситуацию возражения, когда говорящий не соглашается 
с мнением собеседника, противоречит ему. НЕТ может также вводить 
ситуацию опровержения, когда говорящий пытается доказать ложность 
сообщения собеседника» (Боргер 2006: 317). Как отмечает О. В. Воробьева, 
чаще всего НЕТ выступает в качестве синонима к выражению «не согласен», 
НЕТ можно считать «семантическим переключателем», так как его основное 
назначение – придание противоположного значения последующей 
информации (Воробьева 2006: 43). 

Результаты проведенного исследования показали, что речевой акт 
несогласия является реакцией на разные РА говорящего: репрезентатив, 
директив, комиссив и экспрессив. Речевой акт несогласия, реализованный 
с помощью слова НЕТ, часто существенно нарушает принцип вежливости. 
Несоблюдение принципа вежливости создает препятствия в установлении 
связи, направляет общение в неблагоприятную ситуацию, приводит возможно 
к возникновению конфликтов и коммуникативных неудач. 

Рассмотрим примеры разных нарушений такого рода. 
Максима такта – это максима уважения личной сферы. Она 

предполагает, что в любом коммуникативном акте надо предусматривать 
определенную дистанцию между коммуникантами. Не следует затрагивать, 
например, частную жизнь, индивидуальные предпочтения и проч., ср.: 

88) кота оставь // # кота оставь конечно / вокруг // # как вот это 
украшение ? *П # нет // *П а (о у у) окна / *П украшены чем ? (Р1 # 
И37). 

Информант (И37) говорит о живописи, ученица (Р1) не отвечает на 
вопрос об украшении, говорит НЕТ и сразу задает другой вопрос. Ее реплики 
являются нарушением принципа вежливости – максимы такта. 

Максима великодушия – успешный коммуникативный акт должен 
быть комфортным для обоих собеседников, ср.: 
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89) это вот вы в госпитале лежали / да ? *П # нет / это(:) ... # а / это 
невропатолог / вот в госпитале(?) / # в... вы(:) ... # *П нашла / нашла / 
вот она // # нет / это... это другое // # господи ! *П # ку... госпитале ... 
(Ж1 # И7); 

90) я не знаю почему # так... так попросили / или что? # я н... нет / скорее 
всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / надо план сколько 
дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре (М4 # И3). 

В примерах (89)-(90) видно, что слушатели только нетерпеливо 
реагируют с помощью слова. НЕТ на вопросы говорящих, ничего не 
объясняют, то есть нарушают принцип вежливости – максиму великодушия. 

Максима одобрения – это позитивность в оценке других. Надо 
максимально хвалить другого. Если оценка мира говорящего не совпадает 
с оценкой мира собеседника, то это сильно затрудняет реализацию 
собственной коммуникативной стратегии, ср.: 

91) прекрати а то бить буду // # скажи пожалуйста / ты обедать 
будешь или как ? # нет / обедать я не буду потому что толстею // 
(а-а) / мне нельзя // а вот () картошечки / которую ты спалила 
по-моему (И45 # Ж1). 

Это диалог между мужем и женой: муж отказывается обедать и дает 
отрицательную оценку картошечке, которую приготовила жена, и это тоже 
причина, почему он не хочет обедать. Видно, что нарушается максима 
одобрения, такта, что может привести к конфликту37. 

Максима скромности – это неприятие похвал в собственный адрес. 
Одним из условий успешного развертывания коммуникативного акта является 
реалистическая, по возможности объективная, самооценка, ср.: 

92) ты уже начал ремонт / или что ? # нет / начал ремонт ! 
я заканчиваю ! уже нормальные люди спустились уже (М1 # И38). 

Максима согласия – это максима неоппозиционности. Она 
предполагает отказ от конфликтной ситуации и поиск согласия, ср.: 

93) вечером / а ты Коль% пойдёшь ? *П в университет //*П # 
в университет //*П да нет / не хочу // *П *С *П ну / (...) попозже 
отдам (И28 # Ж1); 

 
37 Не исключено, впрочем, что максимы вежливости, по Дж. Личу, рассчитаны на определенную дистанцию 
в отношениях собеседников и неприменимы к отношениям мужа и жены в русской культуре. 
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94) а если в течение... через () десять минут он не придёт / можно *Н 
(мы уйдём домой) ? # нет // *П / # ну как ? десять минут *Н // *П 
нет / будете (э) ждать (...) преподавателя // мы... мы не имеем 
права вас отпускать / имеет право только преподаватель вз... 
взять @ *Н (а если нам очень надо) ? @ *П сидим и ж... ждём // # 
обычно он / бывает и тридцать минут его нету / все ждут (М5 # И7). 

Данные реплики демонстрируют нежелание слушателей установить 
согласие и создать ситуацию взаимопонимания, то есть нарушают принцип 
вежливости – максимы согласия, такта, великодушия. 

Максима симпатии – это позиция благожелательности, которая создает 
благоприятный фон для перспективного предметного разговора 
и предохраняет речевые акты от конфликта, ср.: 

95) вот типа (...) Кеберн% ч... ну(:) рассказывал // *П я начал читать / 
я так_сказать (?) совсем другое прочитал / чем что он мне 
рассказывал // *П # ну(:) и ? # у меня здесь иногда складывается 
впечатление / что мы(:) (э) разного Ремарка$ читаем //*П # нет // не 
знаю // # *Н / ну(:) реально (И15 # М1); 

96) у как твои пчёлочки ? // *П # сейчас // *П # а у тебя они с собой ? //*П 
нет ? // # не-а // *П # да ладно ! // *П ты что сегодня ничего не будешь 
мастерить ? // *П # а / нет / я с собой взяла делать // *П # а что ты 
взяла ? расскажи мне // # нет / это то же самое / у меня ж их много 
(И72 # Ж1). 

Видно, что в процессе общения происходит столкновение желания 
говорящих пообщаться с нежеланием слушателей. Нарушается максима 
симпатии, такта. 

Несогласие – это сложная, многоаспектная структура, которая отражает 
несоответствие положению дел. РА несогласия, реализованный с помощью 
слова НЕТ, оказывается еще более сильным, чем обычное несогласие. 
Поэтому необходимо соблюдать принцип вежливости, использовать 
подходящие стратегии коммуникации, в то же время учитывать интересы 
собеседника, считаться с его мнением, желаниями и т. д. 

4.6. Речевой акт отказа в повседневной русской речи (с учетом 
социальных отношений говорящих) 

Дискуссия о сущности лингвистической прагматики показывает, что 
прагматика может пониматься как в широком смысле, включая 
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социолингвистику, психолингвистику и другие области языкознания, 
связанные с функционированием языка в обществе, т. е. как лингвистика речи, 
так и в узком смысле – как отношение знака к человеку (Levinson 1983: 3). 
Первый подход представляется наиболее интересным, и именно такое 
понимание прагматики принято в настоящем разделе, который основан на 
статье автора: Цуй Лили 2019г. 

В каждом языке имеется лексика, обозначающая различные отношения 
между людьми, межличностные и институциональные, а также отношения 
между личностью и обществом. Лексические значения таких слов содержат 
в себе указания на характер подобных отношений, которые упрощенно можно 
разделить на отношения подчинения, или зависимости (асимметричные), 
и отношения равенства (симметричные) (Крысин 2000: 38). В повседневной 
коммуникации в каждом речевом акте говорящий выбирает ту или иную 
социальную роль из конкретного, присущего лично ему, ролевого набора 
(отец, муж, сын, профессор, директор фирмы, клиент и т. д.) и в соответствии 
с этой ролью строит свою речь. Измерение смысла слова с позиции речевых 
актов дает возможность учесть факторы, относящиеся к сфере коммуникантов: 
характерные признаки личности, интенции, установки, межличностные 
отношения собеседников (Девкин 1979: 25). Ролевое взаимодействие людей 
в большинстве ситуаций вербально, поэтому успех общения в значительной 
мере зависит от того, в достаточной ли степени владеют говорящий 
и слушающий формами языка, пригодными для данной ситуации (Крысин 
2004: 430). 

Настоящий раздел посвящен описанию речевого акта отказа, 
реализованного с помощью непартикулярного слова НЕТ. Внимание 
сосредоточено на симметричности / асимметричности социальных 
отношений участников общения 38 , в работе рассматривается, как эти 
отношения влияют на характер РА отказа – в ответ на просьбу или 
предложение / совет. Речевой акт отказа – это акт негативной реакции, 
возникающей в ответ на просьбу, требование или приказ собеседника, при 

 
38 О принципе симметричности / асимметричности отношений см.: Беликов, Крысин 2001: 201-202. 
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котором говорящий не имеет возможности или желания выполнить требуемое 
действие (вербальное или невербальное) (Боргер 2004: 15). Можно сказать, 
что речевой акт отказа является «иллокутивным вынуждением», под которым 
понимается одна из связей, одно из проявлений законов сцепления, 
действующих на пространстве диалога, это прагматическая необходимость, 
определяемая контекстом ситуации, социальными и психологическими 
мотивами (Баранов, Крейдлин 1992). 

Для конкретного анализа был создан небольшой пользовательский 
подкорпус, включающий 20 контекстов с РА отказа с использованием слова 
НЕТ. 

В случае асимметричных социальных ролей наблюдается активность 
(доминирование) того говорящего, чей статус «выше» по какому-то параметру. 
По мнению Т. В. Лариной, социальные взаимоотношения между 
собеседниками определяются двумя основными факторами: социальная 
дистанция и социальная власть, отношения между коммуникантами могут 
варьироваться в зависимости от разной степени дистантности / интимности 
и симметричности / асимметричности, т. е. измеряться в параметрах 
«дальше – ближе», «выше – ниже». Иногда они могут характеризоваться 
одним параметром, когда коммуниканты либо равны по статусу, но их 
отношения не являются близкими, как, например, пассажиры в транспорте, 
либо, наоборот, находятся в очень близких, интимных, отношениях, но не 
равны по статусу, например мать и дочь. Однако чаще всего их характеризуют 
оба параметра, которые варьируются в зависимости от ситуации, например 
учитель – ученик, начальник – подчиненный (см. об этом подробнее: Ларина 
2009). Рассмотрим разные ситуации из материала исследования. 

4.6.1. Симметричные социальные отношения между участниками 
коммуникации 

Диалог – это обмен репликами, это всегда переход некой информации от 
одного участника к другому, и наоборот. Приведем примеры микродиалогов, 
которые А. Н. Баранов и Г. Е. Крейдлин называют «минимальной 
диалогической единицей» и которые строятся путем операции замыкания 
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отношений иллокутивного вынуждения и самовынуждения (Баранов, 
Крейдлин 1992: 84). См.: 

1) М1: у тебя есть моя фотка? 
И15: боже упаси // 
М1: сфоткай меня // 
<…> 
М2: нет бл*дь 
И15: давай быстрей // 
М1: давай / сфоткай // 
М2: да и чёрт с ним // 

2) М2: купи мне // 
М1: нет // 
М2: на / можешь забрать // 
В примерах (1)-(2) курсанты из окружения (в рамках «речевого дня») 

И15 ведут свои разговоры. 
В контексте (1) РА говорящего (М1) – прямая просьба (сфоткай меня), 

а РА слушающего (М2) – категоричный отказ 39  (нет), с добавлением 
непечатного выражения. М1 повторяет свою просьбу (давай / сфоткай), 
которую поддерживает и И15 (давай быстрей). 

В контексте (2) РА говорящего (М2) – это также прямая просьба (купи 
мне) (речь идет о сигаретах), а РА слушающего (М1) – снова категоричный 
отказ (нет), без всяких вариантов. 

В обоих случаях говорящие (М1 и М2) нисколько не удивлены отказом. 
В примере (1) собеседник (М2) все же соглашается выполнить просьбу (да 
и чёрт с ним); в примере (2) говорящий спокойно меняет тему разговора: на / 
можешь забрать (по-видимому, готовую фотографию). 

Отношения говорящих в обоих случаях симметричные, доминирования 
нет. 

 
39  Категоричный отказ как отказ решительный, без сомнений и колебаний (БАС 1958: 868-869), не 
допускает каких-либо условий и возражений со стороны слушателя. А некатегоричный отказ допускает 
возражения со стороны собеседника. Для выражения отказа большей категоричности чаще всего 
используются: нерасчлененные конструкции типа нет, усилительные местоимения и местоименные наречия 
(никогда, ни за что и др.); Категоричный отказ чаще всего немотивирован, коммуникативно не оправдан (то 
есть негативен), не содержит этикетных средств смягчения категоричности; Особая интонации произнесения, 
соответствующие мимика и жесты, отражающие эмоциональное состояние говорящего, также различат 
категоричный и некатегоричный отказ (см. об этом подробнее: Бычихина 2004). 
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3) НЖ: подать ещё стаканчик ? 
И27: да нет подожди // 
НЖ: (э-э) дайте ещё // 
Пример (3) – это разговор между студентками в столовой, РАГ (НЖ) – 

вопрос-предложение (подать ещё стаканчик ?), РАС (И27) – некатегоричный, 
мягкий отказ (да нет подожди), который НЖ не воспринимает как отказ, 
реагирует на него после небольшой паузы (э-э) как на согласие и просит 
(видимо, официанта или иного работника столовой): дайте ещё. Отношения 
говорящих, как и в предыдущих примерах, симметричные, доминирования 
нет. 

4) И6: ну нет / видишь / я думала / что нет молока / я поэтому чай 
налила / так я б кофе попила б // 
Ж1: так вылей чай / господи боже мой! 
И6: нет // ты что / ты что // 
В примере (4) преподаватель-медик И6 и ее коллега Ж1 разговаривают 

в ординаторской. РАГ (Ж1) – совет (так вылей чай), РАС (И6) – категоричный 
и весьма эмоциональный отказ с междометием-«объяснением»: нет // ты 
что / ты что (= как можно выливать чай?!). Отношения говорящих также 
являются симметричными, доминирования нет. 

5) И64: а вот / те похоже не прижились // или их выкопали / или они не 
прижились // которые однако же всегда у меня росли на могилке // вот 
это вот надо (...) выдрать // 
Ж1: (молчание) 
И64: сказала / как ты // 
Ж1: да / будем делать(?) // 
И64: так разве не знаем / что это такое / может подождать ? 
Ж1: нет / это... я думаю / что это (...) что-то древесного вида // 
И64: да / мне тоже так кажется // 
Ж1: угу / нам такого не надо // 
И64: а ? 
Ж1: наверное / 
Разговор в примере (5) происходит на кладбище, между 

женщиной-инженером и ее подругой. РАГ (И64) – вопрос-предложение/совет 
(может подождать ?), РАС (Ж1) – спокойный отказ, с попыткой его 
прокомментировать и в результате со сменой темы разговора: нет / это... 
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я думаю / что это что-то древесного вида. Отношения говорящих 
симметричные, доминирования нет. 

6) М1: сейчас я дам чемо... // у меня вот / к... () длинный провод есть / 
я покажу и () одну секундочку // давай сначала одно / () Лёнечка% 
сначала // 
И38: нет / у тебя там с дамами что-то надо улаживать / улаживай // 
М1: да нет ничего не надо // да не надо / они просто... / 
И38: держи его уже ты // чего мне... чего мне на него смотреть ? 
М1: давай-ка я лучше / а вот как ты включил / одну секундочку / вот я... 
В примере (6) разговор между инженером-компьютерщиком (И38) и его 

знакомым (М1) происходит дома у М1, которому И38 помогает с освоением 
компьютерных программ. В примере можно видеть сразу два микродиалога 
с отказом, содержащих слово НЕТ. В первом случае (а) РАГ (М1) – это 
просьба-предложение действовать определенным образом (давай сначала 
одно). В ответ (РАС) И38 категорично говорит НЕТ и переводит разговор на 
другую тему. В результате появляется новый (б) РАГ (И38) – весьма 
настойчивый совет: у тебя там с дамами что-то надо улаживать / 
улаживай. РАС (М1) – многократный, но мягкий отказ: да нет ничего не 
надо // да не надо, который М1 попытается даже объяснить 
и прокомментировать (они просто...), но обрывает себя и возвращает разговор 
к компьютеру. И38 тоже не настроен продолжать тему о дамах, которая 
возникла спонтанно, в общении близких знакомых. Здесь мы имеем дело, 
скорее, даже с РА не отказа, а возражения (близкого к отказу): собеседник, 
произнося реплику да нет ничего не надо // да не надо, не столько 
отказывается улаживать что-то с дамами, сколько возражает, что ему вообще 
надо что-то с ними улаживать. Так или иначе, но отношения говорящих 
симметричные, явного доминирования нет. 

Видно, что в примерах (1)-(2) и (6а) в ответ на РА просьбы слушатели 
реализуют категоричный отказ (нет), иногда с разного рода усилением. 
В примерах же (3)-(5) и (6б), в ответ на РАГ предложения или совета, следует 
РАС некатегоричного отказа, который слушатели пытаются смягчить 
комментариями или объяснениями. Очевидно, что все это характерно для 
неформального диалога, степень эксплицитности (выраженности) которого 
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снижена в рамках симметричных отношений: «чем интимнее отношения, тем 
менее эксплицитна речь каждого из участников, тем ярче проявляется 
тенденция к свертыванию высказываний» (Беликов, Крысин 2001: 202). 
Отношения во всех рассмотренных случаях – симметричные: общаются 
однокурсники, коллеги, подруги и хорошие знакомые. 

Таким образом, в рамках рассмотренной выборки контекстов 40 , 
симметричные социальные отношения участников разговора можно 
представить в виде схемы (см. рис. 3), где Px – говорящий, Py – 
слушатель / собеседник, Px = Py – симметричные отношения говорящих. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Речевой акт отказа при симметричных социальных отношениях 
говорящих 

Стоит также отметить, что РА отказа в ответ на просьбу и РА отказа 
в ответ на предложение / совет реализуются разными речевыми средствами. 
Слово НЕТ служит универсальной формой отказа в обоих случаях, однако 
прочие средства, усиливающие или смягчающие отказ, различаются в этих 
двух различных коммуникативных ситуациях. Одним из способов смягчения 
отказа является, например, единица да нет, прочие средства отмечены выше 
в комментариях к примерам. 

Рассмотрим далее асимметричные отношения между собеседниками. 
4.6.2. Асимметричные социальные отношения между участниками 

коммуникации 
7) Ж1: это шампанское / вкусно ? 

 
40 Расширение материала может как подтвердить, так и опровергнуть предлагаемую схему, что не отменяет 
ее значимости как одного из возможных (промежуточных) вариантов интерпретации рассматриваемой 
ситуации. Предлагаемые наблюдения можно рассматривать также как некоторый методологический шаг на 
пути контекстного анализа устной речи. 
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Ж4: (э-э) вкусно ! 
Ж1: ещё хочешь ? 
Ж4: нет // 
Ж1: а почему ? 
Ж4: боюсь // 
Ж1: чего ты боишься ? 
Ж4: я что / пьяная буду //  
Ж1: ну и что ! 
В примере (7) разговор (в рамках «речевого дня» И4) происходит между 

близкими родственниками разного возраста: Ж1 – очень взрослая дочь, около 
70 лет, и Ж4 – ее мать, около 90 лет. РАГ (Ж1) здесь – вопрос-предложение 
(ещё хочешь ? [шампанского]), а РАС (Ж4) – отказ (нет). После отказа Ж1 не 
успокаивается (почему ? чего ты боишься ?), не принимает объяснения Ж4 
(боюсь; я что / пьяная буду) и настаивает на своем предложении (ну и что !). 

Перед нами довольно интересный пример изменения семейной 
иерархии. Обычно считается, что в семье ролевой статус родителей всегда 
выше, чем у детей. Однако в определенном возрасте человек, утрачивая 
экономическую и физическую самостоятельность, становясь зависимым от 
своих более молодых родственников, теряет свое доминирующее положение, 
и его ролевой статус становится ниже, чем статус его взрослых детей. 
В результате отношения собеседников в контексте (7) асимметричные: дочь 
явно доминирует в разговоре, ее статус (в частности, по возрасту) оказывается 
«выше». 

Следующую серию микроэпизодов из «речевого дня» И4 представим 
в виде таблицы 5, демонстрирующей возможности аннотирования РА отказа 
в материале устного дискурса. 

Таблица 5 
Пример аннотирования речевых актов отказа 

Фрагмент Код 
говорящего 

Речевой акт Тип РА Комментарий 
к РАС 

(8) И4 я не поняла / да или 
нет ? 

РАГ: уточняющий 
вопрос-предложение 

 

Р1 нет // РАС: отказ категоричный 
отказ 

И4 а ещё раз про (...) РАГ:  
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Перед нами три фрагмента – (8)-(10) – разговоров между матерью (И4) 
и ребенком (Р1), из которых видно, что мать многократно предлагает ребенку 
посмотреть мультики (1), поиграть во что-нибудь (2) и искупаться перед сном 
(3) (РА вопроса-предложения и даже приказа), но ребенок упорно 
отказывается, как правило, весьма категорично, порой с двойным отрицанием 
(нет не хочу), либо уходит от разговора и меняет его тему. 

Этот случай также стоит прокомментировать более подробно. Ясно, что 
ролевой статус матери всегда выше, чем статус маленького ребенка. И хотя 
мать здесь действительно уступает ребенку в разговоре (сознательно избирая 
подобную речевую стратегию), это не означает, что ее статус ниже статуса 
ребенка. Однако формально снова налицо асимметричные отношения, мать 
«уступает», а ребенок «доминирует» в разговоре. 

Чебурашку ? вопрос-предложение 
Р1 нет / тоже не хочу ! РАС: отказ двойное 

отрицание 
(9) И4 Димочка% / а может 

быть ты хочешь 
поиграть в 
конструктор ?  

РАГ: 
вопрос-предложение 

 

Р1 нет / РАС: отказ категоричный 
отказ 

<…> 
И4 а порисовать тоже не 

хочешь ? 
РАГ: 

вопрос-предложение 
 

Р1 а нет // РАС: отказ категоричный 
отказ 

(10) И4 вот / правильно / давай 
вешай // купаться 
пойдёшь ? 

РАГ: 
вопрос-предложение 

 

Р1 нет //  РАС: отказ категоричный 
отказ 

<…> 
И4 какой фонтан ? 

Димуль% / слезай ! 
купаться идёшь или 
нет ? если нет / то 
отправляйся в постель / 
уже поздно // 

РАГ1: 
вопрос-предложение 

РАГ2: приказ 

 

Р1 нет / сейчас буду ... РАС: отказ + 
констатив, начало 

сообщения о том, что 
собирается делать 

категоричный 
отказ, смена 

темы 
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11) Ж1: а скажите мне... а вот когда... / вот тут идея в чём / что вот эта 
штука / и кровать / и / и стол / и всё из одного... материала // 
И45: так в... 
Ж1: тогда нужно делать и кровать / и стол / и стул // 
И45: нет нет нет // зачем ? 
Ж1: ну а что ? 
И45: зачем ? мы же п... мы с...  
Ж1: ну тогда не стильно как-то будет / мы же… 
И45: очень стильно получается // очень стильно получается // мы же 
с тобой говорили о том / что мы решаем в принципе // 
В примере (11) И45, режиссер-преподаватель, ведет профессиональный 

разговор с младшим (по-видимому) коллегой (Ж1). РАГ (Ж1) – совет, РАС 
(И45) – очень категоричный отказ с риторическим вопросом: нет нет нет // 
зачем ? Ж1 пытается объясниться, но И45 стоит на своем: зачем ? мы же п... 
мы с..., и на этом разговор не заканчивается. Судя по обращению на Вы со 
стороны Ж1 (скажите мне) и на ты – со стороны И45 (мы же с тобой 
говорили), говорящие находятся в асимметричных социальных отношениях, 
положение И45 несколько «выше». На основе теории Т. В. Лариной можно 
построить такую схему – см. рис. 4. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Типы социальных отношений 
На схеме видны два основных фактора, влияющих на характер 

коммуникации: социальная дистанция (Д) и социальная власть (В). Иногда 
они характеризуются одним параметром, когда коммуниканты находятся 
в очень близких отношениях, но не равны по статусу (Ларина 2009), как, 
например, мать – дочь (фрагмент (7); А на рис. 4) или мать – ребенок 
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(фрагменты (8)-(10) в таблице; B на рис. 4), А «ниже», чем B, потому что 
в примере (7) общаются две взрослые женщины, а в примерах (8)-(10) мать 
все же «владеет правами ребенка». Однако чаще всего коммуникацию 
характеризуют оба параметра, которые варьируются в зависимости от 
ситуации, как в примере (11) коллега – коллега (С на рис. 4): доминирует 
в разговоре тот, чья власть «выше». 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Речевой акт отказа при асимметричных социальных 
отношениях говорящих 

Таким образом, асимметричные социальные отношения участников 
разговора можно представить в виде схемы (опять же – в рамках 
проанализированной выборки контекстов) (см. рис. 5), где Px – говорящий, 
Py – слушающий / собеседник, Px ≠ Py – асимметричные отношения 
говорящих. Здесь возможны варианты Px ＜ Py (статус Px «ниже» статуса Py) 
и Px ＞ Py (статус Px «выше» статуса Py, этот вариант (серое на рисунке) 
в материале исследования пока не обнаружен). 

Возможен, по-видимому, также вариант, когда человек, имеющий более 
высокий ролевой статус, в ответ на предложение / совет дает мягкий отказ. 
Ср., например: – Наталья Ивановна / хотите семечек? – Нет / спасибо 
Катенька / я семечки не ем. Или, например, когда человек, имеющий более 
низкий ролевой статус, в ответ на предложение / совет дает категоричный 
отказ (или даже отказ с усилением). Такая ситуация является потенциально 
конфликтной, хотя не всегда выливается в дисгармоничное речевое поведение. 
Именно к этому типу следует отнести примеры (8)-(10) (общение матери 
с маленьким ребенком), где мать не конфликтует с ребенком, несмотря на его 
категоричный отказ и ее более высокий ролевой статус. 
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Анализ корпусного материала показал, таким образом, что в русской 
повседневной речи социальные отношения участников общения могут 
оказывать влияние на речевой акт отказа, реализованного с помощью слова 
НЕТ. Особенности построения диалога зависят от социальной дистанции 
и социальной власти участников, но в устной речи люди часто меняют свою 
социальную роль и эти параметры варьируются в зависимости от конкретной 
ситуации. Коммуникативная ситуация, таким образом, порой оказывается 
важнее социальных ролей говорящих и даже меняет их статус (симметричные 
/ асимметричные). 

4.7. Выводы по главе 
В данной главе объект исследования – непартикулярное слово НЕТ – 

был рассмотрен с позиции речевых актов, выражающихся с его помощью. 
Анализ корпусного материала позволил выявить следующие типы РА, 

реализованных с участием слова НЕТ: 
(1) РАГ: констатив, вопрос, предложение, утверждение, просьба, приказ, 

приглашение; 
(2) РАС: констатив, утверждение, вопрос, переспрос, шутка (языковая 

игра), несогласие, отказ, согласие, сомнения, экспрессивный 
риторический вопрос, повтор. 

Чаще всего в русской повседневной речи используются репрезентативы 
и валюативы, по частоте далее идут комиссивы, коммуникативные 
регулятивы, директивы, экспрессивы-эмотивы, суппозитивы. В материале 
исслеования не выявился такой тип РА, как этикетная форма, который 
выключен в классификацию РА Т. Ю. Шерстиновой. Видно также, что слово 
НЕТ в русской повседневной речи чаще служит способом выражения 
речевого акта несогласия и констатива. 

Все наиболее частотные пары РА, реализованные с помощью слова НЕТ, 
относятся к категории репрезентативов и валюативов: на первом месте 
находится пара «вопрос – несогласие», на втором месте «констатив – 
констатив», далее «утверждение – несогласие», «вопрос – констатив». Видно, 
что непартикулярного слово НЕТ использоваться для выражения и других 
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типов РА, кроме негативных речевых актов, таких как, например, согласие, 
переспрос, констатив, утверждение и т. д. 

Можно заключить, что слово НЕТ в качестве эквивалента, заменителя 
слова, словосочетания или целого предложения, с отрицанием (при 
противопоставлении) чаще выражает вопрос, утверждение или приказ. 
Реакции слушающего на речевой акт говорящего также могут быть разными: 

1) РАГ и РАС связаны между собой и соответствуют друг другу; 
2) РАГ и РАС не связаны между собой: РА вопроса, РА репрезентатива; 
3) РАГ «не ждет» РАС; 
4) диалог с самим собой; 
5) разговор по телефону. 
РА несогласия, реализованный с помощью слова НЕТ, часто 

непосредственно нарушает принцип вежливости и может привести 
к конфликту собеседников, он оказывается еще более сильным, чем обычное 
несогласие. 

В русской повседневной речи некоторые параметры, такие как 
социальные отношения, социальная дистанция и социальная власть 
участников общения, могут оказывать влияние на речевой акт отказа, 
реализованного с помощью слова НЕТ, и могут варьироваться в зависимости 
от разной степени дистантности / интимности и симметричности / 
асимметричности говорящих, хотя в устной речи люди часто меняют свою 
социальную роль и эти параметры варьируются в зависимости от конкретной 
ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящее исследование было посвящено многоаспектному 

(лингвистическому, социолингвистическому, конверсационному) анализу 
речевых актов, реализованных с использованием непартикулярного слова 
НЕТ в русской повседневной речи. 

Основными задачами были выявление особенностей функционирования 
слова НЕТ в корпусном материале, анализ и классификация речевых актов 
говорящего и слушателя, реализуемых с помощью слова НЕТ. 

Источником материала послужил Звуковой корпус устной повседневной 
речи «Один речевой день». В соответствии с поставленной целью для 
проведения исследования было сформирован пользовательский подкорпус 
материала, в который вошли «речевые дни» 24-х информантов ОРД, состав 
которых был сбалансирован по гендерному и возрастному признакам. 
Результаты этого анализа могут быть сведены к следующему. 

1. Удалось получить как количественные, так и качественные сходства 
и различия в употреблении слова НЕТ в словарях (и грамматике), с одной 
стороны, и в устной повседневной речи, с другой. Из всех употреблений этого 
слова бóльшая часть приходится на непартикулярное НЕТ. При этом НЕТ 
чаще всего выступает в значении слова-предложения, далее следует НЕТ 
в роли сказуемого в безличном предложении, на последнем месте НЕТ 
в значении эквивалента, заменителя слова, словосочетания и целого 
предложения с отрицанием. Два «словарных» значения не встретились 
в материале исследования: в знач. уступительного союза и как 
существительное, обычно в поговорках, шутливых выражениях и т. п. 
в значении ‘отсутствие, неимение’. 

2. На корпусном материале удалось «проверить» реальную 
представленность в устной повседневной русской речи всех «словарных» 
и «несловарных» функционально-семантических типов непартикулярного 
слова НЕТ. Было установлено, что непартикулярные употребления слова НЕТ 
часто встраиваются в разговорные конструкции-коллокации и могут быть 
описаны схематически: Нет Gen; Q? – нет.; Почему нет?; P aut нет? / P 
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нет? / Нет? Среди этих конструкций-коллокаций нашлось такие, которые 
могут стать диагностирующим признаком при описании речи того или иного 
идиолекта или социолекта, и все они входят в богатый идиоматический фонд 
современной русской речи, например: нет сил / сил нет, нет проблем / 
проблем нет, нет выхода / выхода нет, нет смысла / смысла нет, нет слов / 
слов нет (как…), нет времени / времени нет, почему нет?, если нет, то… 
и т. д. 

3. Как показал анализ материала, типы РА, реализованных с участием 
слова НЕТ, многообразны: репрезентативы, валюативы, комиссивы, 
коммуникативные регулятивы, директивы, экспрессивы-эмотивы, 
вердиктивы-суппозитивы. Чаще всего в русской повседневной речи 
используются репрезентативы и валюативы. 

4. В роли эквивалента, заменителя слова, словосочетания или целого 
предложения, с отрицанием (при противопоставлении) слово НЕТ выражает 
отнюдь не только речевой акт негативной реакции, но еще вопрос, 
утверждение или приказ. Реакции слушающего на речевой акт говорящего 
также могут быть разными. В разговорной речи в этих ситуациях общения 
наблюдается автоматизм реакций, стереотипность выражений. 

5. Все наиболее частотные пары РА, реализованные с помощью слова 
НЕТ, относятся к категории репрезентативов и валюативов: на первом месте 
находится пара «вопрос – несогласие», на втором месте «констатив – 
констатив», далее «утверждение – несогласие», «вопрос – констатив». Видно, 
что непартикулярного слово НЕТ может использоваться для выражения 
и других типов РА, кроме негативных речевых актов (например, согласие, 
переспрос, констатив, утверждение и т. д.). 

6. Речевой акт несогласия, реализованный с помощью слова НЕТ, 
является реакцией на разные РА говорящего: репрезентатив, директив, 
комиссив и экспрессив. Такое несогласие оказывается еще более сильным, 
чем обычное несогласие. Часто он непосредственно нарушает принцип 
вежливости и может привести к конфликту собеседников. Поэтому в ходе 
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коммуникации необходимо соблюдать принцип вежливости, использовать 
подходящие стратегии коммуникации. 

7. В русской повседневной речи некоторые параметры, такие как 
социальные отношения, социальная дистанция и социальная власть 
участников общения могут оказывать влияние на речевой акт отказа, 
реализованного с помощью слова НЕТ, и могут варьироваться в зависимости 
от разной степени дистантности / интимности и симметричности / 
асимметричности социальных ролей собеседников, хотя в устной речи люди 
часто меняют свою социальную роль и эти параметры варьируются 
в зависимости от конкретной ситуации. 

8. Специфика данного исследования состоит в том, что речевые акты 
описываются на материале звукового корпуса, то есть в реальном их 
воплощении в устной повседневной речи, и впервые сделана попытка 
одновременного анализа речевой деятельности и ее продукта – связного 
текста, дискурса, т. е. попытка взглянуть на корпусный материал устной 
повседневной речи с точки зрения речевых актов, реализованных с помощью 
одного слова – НЕТ, и с учетом социальных параметров, что позволило 
всесторонне и объективно рассмотреть речевые акты с использованием 
непартикулярного слова НЕТ.  

Результаты подобного исследования могут быть использованы при 
описании функционально-семантических характеристик любой единицы или 
описания любого определенного речевого акта повседневной русской речи 
в дальнейших исследованиях, в любых других целях. Одной из перспектив 
подобного направления исследования может быть, например, описание 
выявленных речевых актов с точки зрения социологических или 
психологических характеристик носителей русского языка. Результаты 
исследования могут также послужить материалом для работ по изучению 
речи на родном и неродном языке говорящих, могут быть использованы при 
чтении курса лекций по общему языкознанию, в различных спецкурсах по 
анализу дискурса, а также в преподавании практического курса русского 
языка. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ВАЛ  – РА валюатива 
ДИР  – РА директива 
ЗКРЯ  – Звуковой корпус русского языка 
ИНФ  – РА репрезентатива 
КК  – конструкция-коллокация 
КЛЯ  – кодифицированный литературный язык 
КОМ  – РА комиссива 
НЕР  – нерасшифруемый фрагмент 
НКРЯ  – Национальный корпус пусского языка 
ОРД  – подкорпус «Один речевой день» в составе Звукового корпуса 

русского языка 
ПАР  – паралингвистика 
РА  – речевой акт 
РАГ  – речевой акт говорящего 
РАС  – речевой акт слушающего 
РЕГ  – РА регулятива 
РКИ  – Русский язык как инностранных 
РР  – разговорная речь 
САТ  – подкорпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» 

в составе Звукового корпуса русского языка 
СУП  – РА суппозитива 
УП  – устный подкорпус 
УР  – устная речь 
ФРА  – фрагмент неопределяемый 
ЭМО  – РА экспрессива-эмотива 
ЭТИ  – РА экспрессива-этикетного 
BNC  – Британский Национальный Корпус 
СxG  – грамматика конструкций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МЕТАДАННЫЕ ОТОБРАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАНТОВ41 
Таблица 1 

Метаданные информантов-женщин младшей возрастной группы 
   Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И1 И3 И4 И5 И27 И72 

Возраст 33 33 34 27 20 24 
Образование высшее высшее высшее высшее высшее высшее 
Квалификация 
по диплому 

экскурсо- 
вод 

 
лингвист психолог юрист бакалавр 

юриспр., 
магистр 
свобод- 

ных 
икусств 

Профессия (род 
деятельности) 

няня, 
репетитор 

маркет., 
рук. 

отдела 

лингвист к. псих. н, 
препода- 

ватель 

студ. рук./зам. 
нач. по 
УРМ 

Проф. Группа ГУМ42 ОФ ОБР ОБР ГУМ ОФ 
Статусная 
группа 

СП43 РУК СП СП УЧ РУК 

Таблица 2 
 Метаданные информантов-мужчин младшей возрастной группы 

   Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф.  

И2 И15 И16 И17 И21 И28 

Возраст 32 20 22 17 27 19 
Образование незакон. 

высшее 
незакон. 
высшее 

незакон. 
высшее 

среднее незакон. 
высшее 

незакон. 
высшее 

Квалификация 
по диплому 

инженер 
   

юрист 
 

 
41 В таблицах приведены только те данные, что указали о себе сами информанты в социологических анкетах. 
Часть данных в результате отсутствует. 
42 ГУМ – это носители языка с гуманитарным образованием и сферой деятельности, ИНЖ – инженеры, ОФ – 
офисные работники. Подробнее о профессиональных группах информантов в корпусе ОРД см.: Русский 
язык… 2016. 
43 СП – это носители языка из группы специалистов, РУК – руководители. Подробнее о статусных группах 
информантов в корпусе ОРД см.: Русский язык… 2016. 
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Профессия (род 
деятельности) 

раб. на 
производ- 

стве 

военно- 
служащий 

военно- 
служащий 

военно- 
служащий 

 
студент 

Проф. Группа ИНЖ СИЛ СИЛ СИЛ студент ГУМ 
Статусная 
группа 

СП УЧ УЧ УЧ УЧ УЧ 

Таблица 3 
Метаданные информантов-женщин старшей возрастной группы 

  Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И6 И19 И37 И64 И65 И70 

Возраст 40 41 59 66 48 63 
Образование среднее 

спец. 
высшее высшее 

худож. 
высшее 
технич. 

высшее высшее 

Квалификация 
по диплому 

медик маркетоло
г 

художник
-дизайнер 

инженер-
радиотех- 

ник 

препода- 
ватель 
физ. 

воспита- 
ния 

учитель + 
журна- 

лист 

Профессия (род 
деятельности) 

к. псих. н, 
преподава

тель 

маркетинг художник
-педагог 

инвалид 
1 группы 

мастер 
маникюра 

и 
педикюра 

учитель+
журна- 

лист 

Проф. Группа ОБР ОФ ТВОР ИНЖ СО ОФ 
Статусная 
группа 

СП СП СП НР СП УЧ 

Таблица 4 
Метаданные информантов-мужчин старшей возрастной группы 

  Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И7 И36 И38 И39 И45 И67 

Возраст 45 40 58 53 65 67 
Образование среднее 

спец. 
высшее высшее н.высшее высшее среднее 

специ- 
альное 

Квалификация 
по диплому  

 
инженер-
механик 

инженер рабочие режиссер акушерка 

Профессия (род 
деятельности) 

мичман строитель, 
бригадир 

инженер-
предпри- 
ниматель 

инженер 
по 

ядерным 
судовым 
установ- 

кам 

препода- 
ватель 

театраль- 
ного 

института 

акушерка, 
медсестра 
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Проф. Группа СИЛ РАБ ИНЖ СО СП СП 
Статусная 
группа 

СП СП РУК СП ТВОР 
ОБР 

СО МЕД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ЗАПИСЕЙ ИНФОРМАНТОВ 

АНАЛИЗИРУЕМОЙ ВЫБОРКИ 
Таблица 5 

Употребительность слова НЕТ в речи женщин младшей возрастной группы 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах44 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И1 33 91,58 14 664 77 0,52 0,83 
И3 33 36,03 7 371 32 0,43 0,88 
И4 34 124,37 25 765 157 0,44 1,26 
И5 27 59,00 11 437 50 0,43 0,85 
И27 20 66,05 9 219 59 0,63 0,89 
И72 24 47,16 8 924 37 0,41 0,78 

Всего 425 77 380 412 0,53 0,97 

Таблица 6 

Употребительность слова НЕТ в речи женщин старшей возрастной группы 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И6 40 51,31 6 540 24 0,37 0,47 
И19 41 98,05 14 607 57 0,39 0,58 
И37 59 37,10 7 388 30 0,40 0,81 
И64 66 03,54 3 191 7 0,22 2,3 
И65 48 55,48 9 263 34 0,37 0,61 
И70 63 43,56 8 952 47 0,53 1,06 

Всего 290.4 49 941 199 0,40 0,68 

 
44  Объем фрагмента в словах подсчитывался автоматически, поэтому в него попали и все знаки 
расшифровки – следовательно, эти данные надо воспринимать в значительной степени как условные, хотя 
и дающие все же представление о частоте встречаемости слова НЕТ в нашей устной речи. 
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Таблица 7 

Употребительность слова НЕТ в речи мужчин младшей возрастной группы 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И2 32 23,02 12855 18 0,14 0,78 

И15 20 70,22 11123 33 0,29 0,47 

И16 22 12,59 1728 10 0,57 0,76 

И17 17 38,21 3896 23 0,59 0,6 

И21 27 56,44 8131 43 0,53 0,76 

И28 19 67,51 10957 58 0,53 0,85 

Всего 269.2 48690 185 0,38 0,68 

Таблица 8 

Употребительность слова НЕТ в речи мужчин старшей возрастной группы 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И7 45 81,10 13429 95 0,70 1,17 

И36 40 74,07 13802 36 0,26 0,48 

И38 58 27,02 5879 47 0,80 1,74 

И39 53 72,02 16541 83 0,50 1,15 

И45 65 109,00 18934 96 0,50 0,88 

И67 67 143,16 11517 67 0,58 0,46 

всего 506.37 80102 424 0,53 0,83 
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INTRODUCTION 
The present study is devoted to the analysis of speech acts (SA) realized 

using the non-particular word NET in Russian everyday speech. In this study, all 
uses of the word NET as a non-particle are attributed to non-particular. 

In the first half of the 20th century, linguistics focused on one of the two 
dialectically interconnected aspects of language – the language system. However, 
since the second half of the 1960s, the focus has shifted to the second aspect of this 
dialectical unity – speech activity and its product – connected text, discourse. One 
of the approaches that describe the discursive phenomena of our communication is 
the theory of speech acts. 

The theory of SA arose in line with analytical philosophy. A characteristic 
feature of this direction was an interest in language, an attempt to answer questions 
about what language is, what its relationship with objects of the world is, and what 
the meaning of a word is. In modern linguistics, a large amount of basic research is 
devoted to the problem of speech acts. The research on the main aspects of the 
classical theory of SA was further developed by linguists from different countries. 
They consider the components of the structure of SA, the conditions for the success 
of speech acts, the role of intention, the illocutionary force and the illocutionary 
function of the utterance revealed. It is enough in this connection to list research 
carried out by prominent foreign and domestic linguists: [Austin 1961, 1962; Searle 
1969; Fingarette 1967; Fraser 1974; Katz 1977; Hausenblass 1978; Hancher 1979; 
Bierwisch 1980; Wunderlich 1980; Ballmer, Brennenstuhl 1981; Bogdanov 1983; 
Zabavnikov1984; Romanov 1984; Grais 1985; Stroson 1986; Vezhbitska 1987; 
Belyaeva 1990; Borger 2004, 2006; Gurevich 2007; Ershova 2011; Arkhipova 2012; 
Kapitonova 2013; Demushkina 2015; Bochkarev 2016; Vlasenko 2017] and many 
others. 

A large number of studies are devoted to the description on the material of 
various languages of certain types and types of the SA, their functions in 
monological and dialogical discourse, linguistic and non-linguistic means of 
realizing illocution. In addition, individual types of speech acts that are part of 
larger classes are considered. For example, they studied speech acts of regret 
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[Lomova, Yumasheva 1986], congratulation [Mudrik 1990; Marinin 1996], excuses 
[Mironchuk 1998], argument and objection [Khamzina 1996], offer [Tsurikova 
1996], compliment [Dvinyaninova 2001; Agarkova 2004; Murashkina 2004], 
apology [Trofimova 2006], refusal [Simonova 2011]. Among directive SAs, have 
been studied speech acts of request [Romanov 1982], advice [Shelovskikh 1995], 
warning [Bystrov 2001; Karchevski 2002; But 2004; Maslova A. Yu. 2004], 
requirement [Karaydeeva 2006], invitation [Alekberova 2006], caution [Shugaeva 
2015]; disagreement [Vorob’eva 2008]. However, speech acts realized with the help 
of one word – NET, still remain poorly understood. 

Oral speech (OS) as one of the forms of existence of the national language is 
a very complex phenomenon. In recent years, the study of oral speech has become 
one of the most promising areas, the interest in which is invariably maintained and 
even constantly increased. At the end of the XX century, a large number of studies 
appeared, representing a description of various genres and aspects of OS. 
Significant studies were carried out in this area, the object of which in most cases 
was dialogical speech. In the field of phonetics of oral speech, many studies can be 
noted. At the same time, being the most diverse in form of presentation and 
widespread type of human speech activity, spontaneous speech is still insufficiently 
studied (see, for example: [Shvedova 1956, 1960; Balayan 1971; Russkaya 
razgovornaya rech' 1973, 1983; Sirotinina 1974, 1997; Lapteva 1976, 1982, 2001; 
Zemskaya 1979, 1988; Zemskaya et al. 1981; Razgovornaya rech'… 1992; 
Matveeva 1994; Kitaygorodskaya, Rozanova 1999] etc.). In the field of phonetics 
of oral speech, the following studies can be noted: [Rozanova 1983; Fonetika 
spontannoi rechi 1988; Bondarko et al. 1991; Bondarko 1998; Yanko 2001; Kibrik, 
Podlesskaya 2009]. In the field of sociolinguistics: [Krysin 1989; Erofeeva T. I. 
1979, 1991, 1996, 2004, 2009; Kirilina 1999; Erofeeva E. V. 2005]. In the field of 
psycholinguistics: [Zhinkin 1960, 1964, 1982; Leontiev 1969, 1970, 1997; 
Vygotsky 1982; Erofeeva T. I., Maramzina 1993; Stern 2006; Kukanova 2009]. 
There are also studies of the monological OS: [Amzarakova 1985; Lapteva 1995; 
Semenenko 1998; Borisov 2001; Pigrova 2005; Stepikhov 2005; Broadt 2007; 
Filippova 2010; Khan 2013; Zvukovoi korpus… 2013, 2014, 2015]. At the same 
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time, being the most diverse in form of presentation and widespread type of human 
speech activity, spontaneous speech is still insufficiently studied. 

Such interest in OS is primarily due to the fact that it is constantly changing. 
It is live oral speech that is a kind of conductor of changes in a more stable system 
– language. Studies show that everyday colloquial speech differs significantly from 
the literary and written language recorded in dictionaries and grammars: this is 
where new, “non-traditional” meanings (shades of meanings) of words appear, 
neologisms, new word-formation models and new possibilities for combining 
lexical units appear. In other words, the speaker in his or her speech activity, 
building an oral statement, constantly “focuses” not only on the data of dictionaries 
and grammars of the Russian language, on the codified norm, or “standard norm” 
[Germanova 2001], but also on the real, objective norm, which is revealed only in 
the speech of native speakers and does not always fully correspond to the 
codification [Bogdanova 2001], the so-called “norm-usus” [Germanova 2001]. 
From this, in particular, it follows that any codification is and even needs to be 
“checked” on the material of real everyday speech of native speakers, thus 
identifying and subjecting to detailed linguistic analysis all the similarities and 
differences of these two norms (see: [Bogdanova 2011; Bogdanova-Beglarian 
2012])1. The present study is one of the attempts of such a “check” – as regards the 
ways of expressing speech acts in Russian everyday speech. 

In all types of speech, the word NET can also be a means of expressing the 
speaker’s negative reactions, although the direct answer “no” violates the principle 
of politeness formulated by J. Leech [Leech 1983], according to which a refusal of 
a request or proposal must be accompanied by a certain additional text containing 
an apology or regret with appropriate justification for the reasons for the negative 
reaction. It is all the more interesting to trace how exactly the word NET is used in 
real everyday speech of native speakers of the Russian language and whether it 
always fits into the framework of speech acts of a negative reaction. 

 
1 Compare: “Linguists usually make statements about certain linguistic facts based on written language, assuming 
that they are statements about the language in general. This is completely unjustified: the truth of any such statement 
should be directly verified on oral material”. 
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In this regard, the object of this study is speech acts implemented using the 
non-particular word NET in Russian spoken everyday speech. The subject of the 
study is the function of the word NET in everyday speech, with the help of which 
various speech acts can be realized. 

The relevance of the study lies in the need for a theoretical and practical 
description of the SA, implemented using the non-particular word NET in Russian 
spoken everyday speech. The specificity of this study is that the source of the 
material is the sound corpus, one of the most representative collections of sounding 
texts in modern linguistics today. The research direction of the present study is also 
relevant – the study of everyday (natural) communication, which has recently been 
the subject of active interest of linguists. In the context of linguistics, a speech act 
is analyzed as a scenario frame of a certain type. This study is one of the steps 
towards creating the long-needed grammar of speech, which clearly and 
undoubtedly differs from the grammar of the language. 

Thus, the purpose of this study can be formulated as follows: a 
multidimensional description of speech acts realized using the non-particular word 
NET in Russian everyday speech. The material is analyzed in the linguistic, 
sociolinguistic and conversion aspects. 

The chosen goal involves the formulation and solution of the following tasks, 
the entire array of which was divided into two parts: 

preparatory stage: 
• the formation of a theoretical scientific basis for research, a review of the 

literature on the speech act, oral everyday speech and corpus linguistics; 
• description of the word NET in Russian grammars and dictionaries; 
• creating a custom sub-corpus of material for a specific study; 

Stage 2 - research: 
• identification of the features of the function of the word NET in the case 

material; 
• comparison of the obtained results with the data of grammars and 

dictionaries; 
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• establishing quantitative ratios of all uses of the word NET in different 
communicative situations; 

• analysis of speech acts realized with the help of the non-particular word NET; 
• classification of similar SAs in the speech of the speaker and listener (types of 

stimuli and types of reaction to them); 
• SA analysis of disagreement using the non-particular word NET from the 

standpoint of politeness theory; 
• conversational and sociolinguistic analysis of SA failure using the 

non-particular word NET. 
The relevance of the study is also related to its scientific novelty, which can 

be seen in the fact that SAs are described on the basis of the sound corpus, that is, 
in their real embodiment in Russian everyday speech. Moreover, in the future it is 
possible to compare the results of this study with others performed on the same 
material or by a similar technique. Besides, an attempt is made to consider speech 
acts implemented using one word in the aspect of sociolinguistics. 

In theoretical terms, this study contributes to the description of various 
speech acts of oral everyday communication. The theoretical significance of this 
work also lies in describing the trends of the modern Russian language, expressing 
speech acts and using the word NET in oral everyday communication. 

The practical significance of the study is expressed in the fact that it reveals 
the features of the use of the word NET, with the help of which, in particular, 
speech acts are realized in oral everyday communication. The description of the SA 
is an important stage in the development of methodological capabilities that enable 
one to analyze various types of speech acts in verbal everyday communication. The 
results of the study can serve as material for research on speech of the native and 
non-native languages, can be used when giving a course of lectures in general 
linguistics, in various special courses on the analysis of discourse, as well as in the 
practice of teaching a practical course in the Russian language. 

The main material for the study was a user sub-corpus of contexts with the 
word NET, built on the basis of the sound corpus of everyday Russian speech «One 
Speaker’s Day » (ОRD) (see section 1.3 of this study for more details): 
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1) 702 contexts with the word NET / NETU from the ORD; 
2) 89 macro-episodes recorded from 24 informants and their communicants; 
3) more than 26 hours of sound; 
4) more than 257,000 word usage. 

The material is analyzed using traditional descriptive and comparative 
methods in linguistics. In general, the following research methods were used in the 
work: 

1) descriptive method (context analysis method); 
2) comparative method; 
3) quantitative method – a method of simple quantitative calculations; 
4) experimental method – conducting a linguistic survey. 

The following provisions are made for defense: 
1. Not all codified (vocabulary) types of the meanings of the word NET are 

found in real use, and even that which corresponds to the established characteristic 
of this word, in fact, allows you to see a lot of nuances that cannot be put into the 
framework of a dictionary article or grammar rule. The analysis of the material of 
oral speech allows us to clarify the lixicographic description of the word NET. 

2. In oral everyday speech, NET is twice as likely to act as a non-particular 
word than as a particle. Varieties of non-particular NET in terms of use in speech 
are arranged in the following order: word-sentence; predicate in an impersonal 
sentence; equivalent, substitute for a word, phrase and the whole sentence with a 
negation. All identified types of non-particular uses of the word NET are easily 
integrated into various colloquial collocations or grammatical constructions and 
can be described schematically: Net Gen; Q? – net; Pochemu net?; P aut net? / P 
net? / Net? 

3. All the most frequent pairs of SA, implemented using the word NET, 
belong to the category of representatives and valuatives: «question – disagreement», 
«constative – constative», «statement – disagreement», «question – constative», 
«constative – question». 

4. The word NET as an equivalent, a substitute for a word, phrase or the 
whole sentence, with denial (when contrasting) more often expresses a question, 



 188 
 

 

statement or order. The listener’s reactions to the speaker’s speech act can also be 
different. 

5. In Russian everyday speech, the social relationships of the participants in 
communication can affect the expression of a speech act of refusal, implemented 
using the word NET. The features of building a dialogue depend on the social 
distance and social power of the participants, relations between communicants may 
vary depending on the varying degrees of symmetry / asymmetry of their social 
roles in communication. However, in oral speech people often change their social 
role and these parameters vary depending on the specific situation. 

In accordance with the purpose of the study and the tasks set, the structure of 
the work is as follows: introduction, four chapters (two theoretical and two 
practical ones), conclusion, lists of abbreviations used, literature and dictionaries, 
as well as two applications. 

The first chapter of the dissertation discusses general theoretical issues in the 
study of oral speech and corpus linguistics. 

The second chapter describes the main provisions of the theory of speech 
acts. 

The third chapter presents in detail the material, methodology, progress of 
the study, and also gives a functional and semantic characterization of the 
non-particular word NET in oral everyday speech. 

The fourth chapter discusses speech acts that are expressed using the 
non-particular word NET. 

The application contains all metadata of informants selected for research and 
quantitative data of informants records of the analyzed sample.  

Approbation: the main provisions and results of the present study were 
discussed in a number of reports and messages at scientific conferences of various 
ranks: 

• XLVII, XLVIII and XLIX (commemorating L. A. Verbitskaya) International 
philological scientific conferences (March 2018, March 2019, March 2020, 
St. Petersburg); 
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• International scientific conference of students, postgraduats and young 
scientists “Lomonosov-2018” (April 2018, Moscow); 

• International Symposium “Russian Grammar: Structural Organization of the 
Language and Processes of Language Functioning” (May 2018, St. 
Petersburg); 

• XXI international scientific conference "Russian Studies and Modernity" 
(September 2018, St. Petersburg); 

• XIII International Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of 
Professor Avgusta Borisovich Kopeliovich and the 100th anniversary of 
teacher education in the Vladimir Region, “Language categories and units: 
syntagmatic aspect” (September 2019, Vladimir). 
The main provisions and results of the study are reflected in the following 

publications of the author: 
1) A Non-particular word Net in everyday oral speech: functional-semantic 

characteristic // Perm University Herald. Russian and Foreign Philology. 
–vol. 10, issue 1, 2018. – Pp. 14-26. 

2) The word Net in the role of an equivalent of another unit - as a 
realization of speech acts in the russian oral everyday speech 
// Communication studies. –vol. 6, № 4, 2019. – Pp. 1053-1071. 

3) The refusal speech act in Russian everyday speech (considering the social 
relations aspect) // Russian Speech. –№ 5, 2019. – Pp. 79-92. 

4) Goditssia? Net? (about one typical construction of Russian colloquial speech) 
// Materials of the international youth scientific conferences 
"LOMONOSOV-2018". Abstracts of reports. 9-13 April 2018 – Moscow: 
Мoscow state University, 2018 [CD, Electronic resource]. 

5) The word NET as a way of expressing speech acts in Russian oral everyday 
speech (on corpus material) // Perm of the Buryat State University. – № 2, 
vol. 2, 2018. – Pp. 26-32. 

6) The word-sentence NET as a way of expressing speech acts of 
disagreement/agreement/refusal, etc. in Russian oral everyday speech (on 
corpus material) // Russian Studies and Modernity. Monograph. Part 1 / Edit. 
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by I. P. Lysakovoi, E. A., Zheleznyakovoi. – St. Petersburg: North star, 2018. 
– Pp. 123-129. 

7) Grammatical specificity of everyday russian speech: at the junction of 
construction and collocation // Russian grammar: structural organization of 
the language and processes of language functioning / Edit. by O. I. 
Glazunova and K. A. Rogova. – Moscow: LENAND, 2019. – Pp. 466-475 
(co-written by N. V. Bogdanova-Beglarian). 

8) The most common speech acts in Russian everyday speech (case study on the 
material of the use of the word net) // Language categories and units: 
syntagmatic aspect. Materials of the XIII International Scientific Conference 
(September 24-26, 2019) dedicated to the 90th anniversary of Professor A. B. 
Kopeliovich and the 100th anniversary of teacher education in the Vladimir 
region. – Vladimir: Tranzit-IKS, 2019. – Pp. 452-457. 

9) The word NET in the mirror of the colloquialism: about the functioning in the 
spoken language of one of the most frequent words of everyday Russian 
discourse // Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). – 
Vol. 4. Iss. 2, 2019. – Pp. 66-71 (co-written by N. V. Bogdanova-Beglarian). 

10) The speech act of disagreement, implemented using the word NET (from the 
standpoint of politeness theory) // Socio-and psycholinguistic research. – 
№ 7, 2019. – Pp. 86-89. 
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CHAPTER 1 
ORAL SPEECH AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH 

1.1. Language and speech 
Language surrounds our being as a continuous environment, outside of the 

continuous environment, and without the participation of continuous environment, 
nothing can happen in our life. Language participates in all our thoughts and 
actions, and it is not in our power to cancel or somehow arbitrarily localize this 
complicity [Gasparov 1996: 5-6]. The juxtaposition of language and speech is one 
of the main antinomies in language, which was first formulated and brought to 
irreconcilable contradiction by F. de Saussure [Saussure 1977: 46-57]. According to 
F. de Saussure, language is an abstract (supra-individual) system of closely 
interconnected elements, as a set of linguistic means, characteristic not of an 
individual, but by everyone who says: “virtually exists in everyone’s brain, more 
precisely, in the totality of individuals, for language it does not exist completely in 
any of them, it exists in full only in the collective ”, and speech is a concrete 
realization of a language ability, it is not systemic, it is random and heterogeneous 
in its manifestations [ibid.]. 

According to F. de Saussure, the process of self-generation of speech (speech 
activity) is synonymous with the speech act and consists of three components: 
physical (propagation of sound waves); physiological (from the ear to the acoustic 
image / from the acoustic image to the movements of the organs of speech); mental 
(acoustic images – a psychic reality that does not coincide with the sound itself, a 
mental idea of physical sound; the concepts themselves) [Saussure 1960: 323-358]. 
Therefore, the initial stage of any speech act is the speaker’s intention, the desire to 
tell the addressee something and thereby influence him in a certain way 
[Wunderlich 1974: 58-60]. 

In this context, it should be said how L. V. Shcherba considered the speech 
activity. In his opinion, language is a system, it emphasized unity and acceptability 
in it for all members of a certain social group [Shcherba 1974v: 24]. In his 
approach to linguistic research, L. V. Shcherba relied on three aspects of linguistic 
phenomena: speech activity (processes of speaking and understanding); language 
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material (texts); language system (dictionary and grammar) [ibid: 24-27]. In the 
study of language, according to L. V. Shcherba, it is necessary to use all three of 
these related aspects, since language material can only be obtained from the 
general elements contained in speech activity, and conclusions about the language 
system are made on the basis of language material [Shcherba 2004 : 27]. 

Thus, language and speech form two systems that are in a certain 
relationship with each other. Language is a more or less abstract system, and 
speech is a direct result of language implementation. 

The study of the speech can go in two directions. 
The first way is the most familiar and involves the description of speech 

using traditional meta-concepts of the language: at least the phoneme, morpheme, 
word, sentence, text (see, for example: [Nikolaev 1978: 5-39; Lapteva 1982: 75-105; 
Andreeva 2006; Bogdanova 2007] and etc.). 

The second approach is largely the opposite of the first: the language system 
is derived (extracted) from its speech representation and is formed on the basis of 
speech material. Such an approach is productive in describing the language system 
of a new, unfamiliar, even unexplored language, as well as in creating a particular 
language corpus (see more on this in the field: [Field Linguistic Practice 2007]). 
Such an approach to the analysis of the material is very important, since it reflects 
the dynamics of speech changes that occur in the living use of the language and can 
affect the change in the language as a whole. 

This study was carried out primarily in line with this second direction: from 
real material to conclusions about the functioning of linguistic units in speech. 

1.2. Literary language and spoken language 
The process of formation and development of the national Russian literary 

language is characterized by the expansion of its social basis, the convergence of 
book-written and folk-speaking styles. For a long time, modern Russian literary 
language was counted from the time of A. S. Pushkin to the present day. Today, the 
view has changed somewhat: the language of the second half of the 20th century is 
recognized as modern. 
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Codified literary language (CLL) is the highest form of existence of the 
national language, characterized by normativity, multifunctionality, stylistic 
differentiation, it is a “model of the national language”; existing in written and oral 
forms” [Bogdanova 2001: 3]. Literary language is opposed to territorial and social 
dialects, vernacular and professional speech (see [ibid.: 11]). Such a language is 
actually the only literary form that defines the whole picture of the functioning of 
the language. 

Interest in the study of colloquial speech (CS) in modern linguistics arose 
precisely in the second half of the twentieth century and still remains stable and 
even grows. The merits of such linguists as, for example, T. I. and E. V. Erofeevs, 
E. A. Zemskaya, A. A. Kibrik, M. V. Kitaygorodskaya, O. A. Lapteva, V. I. 
Podlesskaya, N. N. Rozanova, O. B. Sirotinina and many others. But for a long 
time, linguistics threw out poorly structured facts from the field of its consideration. 
For example, when creating a traditional linguistic description of syntactic 
structures, the facts of spoken language were ignored. But “it is colloquial speech 
that is the property of any native speaker, regardless of his age, education, and 
culture” [Rusakova 2002: 32]. Wed also: “In the light of corps ideology, the 
priorities of linguistic theory appear in a completely new way. Theoretical 
linguistics of the last decades has spent enormous efforts on the analysis of 
complex syntactic phenomena. However, from the point of view of the corpus 
approach, this work is not always useful, since many such phenomena in speech 
reality are not detected or are extremely rare. At the same time, exclusively 
frequency phenomena of oral speech, such as hesitations, speech disruptions, 
regulatory discursive markers, parcellations, etc., are practically not noticed by 
linguistic theory” [Kibrik, Podlesskaya 2009: 27]. 

Thus, the study of modern Russian colloquial speech is extremely important 
for practical purposes and for a more complete description of the language system. 

Everyday life does not have any unity and harmonious rational organization. 
In the best case, individual situations interspersed in this life process, differing in 
varying degrees of organization. Therefore, we cannot fully rely on this process 
either in terms of the predictability of its course, or in relation to the 
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correspondence of the action to its result, ideal intention and its implementation, as 
we rely on the work of any sufficiently well-arranged mechanism. But this process 
is not limited to any predefined frameworks and functions, but represents an open 
and endless field of possibilities [Gasparov 1996: 13]. Therefore, the question of 
Russian colloquial speech and its place in the literary language system contains 
many different answer options. 

Some scholars see the OS as an oral form of literary language or as a special 
style of CLL. A group of scientists at the Russian Language Institute of the Russian 
Academy of Sciences, led by E. A. Zemskaya, contrasted the laid-back spoken 
language generated by native speakers with any other form of speech (everyday 
speech, vernacular, regional dialects) [Zemskaya 1979: 3]. According to E. A. 
Zemskaya, the Russian literary language has two varieties: codified literary 
language and colloquial speech [ibid: 9]. In this case, colloquial speech is 
understood as “a special language system, contrasted within a literary language 
with a codified literary language” [Zemskaya et al. 1981: 5] and characterized by 
the following features of a non-linguistic situation: 

1) unpreparedness of the act of communication; 
2) ease of act of communication; 
3) direct participation of speakers in the act of communication [ibid.]. 
This point of view is also supported by O. B. Sirotinin. In her opinion, direct 

communication excludes OS from writing, ease is typical only for informal 
communication, therefore colloquial speech is oral informal speech [Sirotinina 
1983: 20]. 

Thus, Russian OS is a speech of native speakers of the literary language, 
which functions verbally, under the conditions of laid-back, unprepared and direct 
interaction between communication partners. The main sphere of the 
implementation of colloquial speech is everyday oral communication, proceeding 
in an informal setting. The following section of the present study is devoted to the 
difference between oral colloquial and written forms of speech. 
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1.2.1. Oral colloquia speech 
Human speech is a complex process, the formation and course of human 

speech interests’ various scientific fields: linguistics, sociology, philosophy, 
psychology, etc. Speech activity can be carried out in two forms: written and oral, 
which "have a different material basis: moving layers of air (sounds) – in oral 
speech; paint (letters) – in written speech" [Sirotina 1983: 14]. Until recently, 
language was studied primarily in writing (psychic ability, as a system or structure, 
as a social phenomenon). Indicative here is a quote from N. I. Zhinkin, which E. A. 
Zemskaya put as an epigraph to the book "Russian colloquia speech. General issues. 
Word-formation. Syntax": "paradoxically, I think linguists for a long time have 
studied the man the silent" (by: [Zemskaya et al 1981: 5]). The reason for this is 
that the written form is the most convenient for linguistic research. Oral speech was 
actually out of sight of linguists, which was primarily due to the lack of the ability 
to record colloquia speech, only in the 60s of the twentieth century such an 
opportunity appeared and this speech came to the attention of researchers. 

There are other opinions on this subject. The famous American researcher W. 
Ong interprets the reason for such neglect of oral speech as a material for 
large-scale linguistic research: "Linguistics, excluding the last few decades, has 
mainly focused on the study of written texts for the only reasonable reason: the 
very nature of research is written»2 [Ong 1982: 8]. B. M. Gasparov also notes that 
a very stable tradition has developed in linguistics, by virtue of stable tradition oral 
speech is perceived against the background and in the parameters of written speech: 
"The carrier of the written culture of the new era – from the schoolchildren who has 
just learned to read to the professional philologist – exists in the midst of a kind of 
legend, the myth of oral speech, formed in the conditions and traditions of written 
culture" [Gasparov 1978: 63]. A only consolation to such a native speaker is the 
fact that "the first linguists stumbled on this" without making a "clear distinction 
between the letter and the sound" [Saussure 1933: 46], or that "traditional grammar 
<...> often <...> cannot even distinguish between the written word and the spoken 

 
2 «Language study in all but recent decades has focused on written texts rather than on orality for a readily 
assignable reason: the relationship of study itself to writing» (translation by D. A. Gorbunova; cit. by: [Gorbunova 
2018: 10-11]) 
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word" [ibid: 90]. L. V. Shcherba, following I. A. Baudouin de Courtenay, called it 
“the original linguistic sin” [Shcherba 1974b: 388] (cited from: [Zvukovoj korpus ... 
2013: 18]). 

The oral form of the language functioning is primary and determining in the 
life of every person. According to N. V. Bogdanova, the living speech is primary 
not only chronologically, by the time of its occurrence, but also by the influence 
that it exerts on the person as the person, as the individual, as the native speaker: 
“With the help of a the living word, people communicate with each other, the living 
word helps and heals, the written form of speech is built on its basis, which created 
all the conditions for the formation of an exemplary variety of the national 
language – the codified Russian literary language” [Bogdanova 2001: 6]. OS – a 
special linguistic-stylistic category that continuously evolves and obeys various 
specific rules in the process of its functioning. 

Unlike oral, the written form of the literary language is carefully recorded, 
convenient for observation and detailed research. It is the results of these studies of 
the written form of modern CLL that constitute, par excellence, the content of 
dictionaries and grammars, are the subject of study in school and University, as 
well as the main object of scientific description. Living speech, while remaining in 
the shadow of its written model, nevertheless, retains its leading role in human life, 
its primary essence and amazing power of influence on native speakers [ibid.]. 

Oral speech, we repeat, "is the first and true state of language, and every 
language is revealed in its entirety only in living use, in the speech of the speaking 
person (emphasis by the author. – L. C.)" [Gumboldt 1960: 68]. It can even be said 
that spontaneity is practically uncharacteristic of writing [Filippov 1993: 7]. "A 
separate act of speech, a speech act in normal cases is a two-way process involving 
speaking and proceeding in parallel and simultaneously auditory perception and 
understanding of what is heard. In written communication, the speech act covers, 
respectively, writing and reading (visual perception and understanding) of the 
written, and the participants in communication can be distant from each other in 
time and space" [Maslov 1987: 11]. 
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Colloquia speech has special characteristics compared to written speech. In 
particular, the availability of huge number of special kinds of stabilized 
constructions, on the one hand, lexically free, on the other hand, those in which the 
grammatical features appear in inextricable unity with the lexical and 
phraseological features [Shvedova 1960: 7]. And the turn from the study of 
codified literary language to the study of the phenomena of living colloquial speech 
led to a change in priorities. So, in the collective monograph “Russian colloquial 
speech” edited by E. A. Zemskaya, stated that the main syntactic unit in this speech 
sphere is a statement, not a sentence [Russian colloquial speech... 1973: 220] and 
that "non-propositional statements" here "are very frequent, and therefore their 
analysis is the most urgent task" [ibid: 223]3 

Spontaneous speech is a particularly important source of language material 
for linguistic research. It is the result of a simultaneous process of pondering and 
generating text. It should be noted that “spontaneous <...> can be not only oral, but 
also written monologue – such can be considered, for example, friendly letters, 
blitz compositions or expositions, which are written with a time limit and without 
the possibility of checking and editing, diary entries and etc.” [Bogdanova 2006: 
288; see also she is 2004]. Spontaneous speech contains data that indicate the 
reliability of the studied language elements. The speaker’s freedom is limited by 
the scope of his idiolect, that is, by what is characteristic of him as a linguistic 
person. It is such a speech that has become the object of research in this paper. 

The great differences between spontaneous colloquial speech and CLL lead 
to the fact that recorded colloquial texts leave the impression of randomness and 
disorder in native speakers, much in such texts are perceived as speech negligence 
or even a mistake. However, colloquial features regularly, consistently manifest 
themselves in the speech of even those native speakers who are fluent in codified 
norms and all functional varieties of the literary language. The fact is that in fact 
colloquial speech also has its own norms, for example, orthoepic (stoko instead 
stol’ko, koda instead kogda), morphological (when addressing: Kat’ instead Katia, 

 
3 For more information about the search for meta-units to describe spontaneous oral speech, see, for example: 
[Bogdanova 2006; Zvukovoj korpus ... 2013]. 
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Mash instead Masha) and syntactic (Metro / kak mne blizhe proyti? instead kak mne 
blizhe proyti k metro?). This view is extremely common in modern linguistic 
literature, cf.: "According to the previous linguistic understanding, the norm could 
only be spoken in relation to the literary language, the norm of literary language is 
really much more conscious and more obligatory <..> , since linguistics considered 
"natural" language to be only a totality of acts of speech (individual manifestations). 
But if we now in linguistics make a distinction between language as a collective 
system of conventions (collective manifestations) and actual speaking, that is, 
individual specific language utterances (individual manifestations), and thus make 
a distinction between langue and parole, if we use de Saussure's terminology <...> , 
it is possible to talk about the norm, that is, about the totality of the language means 
used, and the folk language, in contrast to specific language utterances, where it 
can be stated only that is available" [Gavranek 1967: 339]; “The norm <...> should 
be recognized as an integral quality of any language idiom, any language system, 
regardless of its social functions, because in every language idiom, in every system, 
including dialect, there are traditional, established ways to implement the 
variability of this system and non-traditional, rejected by the collective of speakers” 
[Stupin 1984: 174]; "the national language has one phonological system, which has 
an open set of "outputs" in real speech works depending on social, territorial, 
cultural-speech, communicative-situational, appellative and expressive coordinates 
of implementation", which poses a challenge for researchers to typify normative 
implementation options that remain within the norms of a given language, but are 
not reducible to a single norm [Kaspersky, Uspensky 1984: 205; Kaspersky 1984: 
74-75]. Linguists have long realized that colloquial speech demonstrates a 
“modified” norm only with a clearly untenable approach to it with the standards of 
a literary language: it has its own strictly observed norms (rules). Moreover, not 
only colloquial speech, but also, say, extra-literary urban vernacular (che’, hotish’, 
hochem, lozhit, poklal, one, tranvay, etc.) is not protesting for its speakers, ethically 
and aesthetically acceptable and thus normative" [Skrebnev 1984: 162-163]; 
“Correct speech (language norm) is supported very cruelly in all language 
communities, in all dialects. <...> Listen to how the peasant speaks of the dialect of 
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the neighboring village; he will immediately find differences in it, perceptible to 
the outside ear; he will proudly declare that only he and his fellow-villagers speak 
correctly and well, and that on the other side of the stream or valley the speech 
ceases to be correct. < ... > The language of each group acquires distinct facets due 
to this desire for correctness and the sure consolidation of the norm" [Vandries 
1960: 392-393] (quoted from: [Bogdanova 2002]). 

In modern linguistics, there are different points of view on the definition of 
spontaneity. They mainly come down to two points, each of them may be true, 
depending on the position from which we evaluate different linguistic phenomena. 

The first view is that spontaneity is a characteristic of speech processes 
caused not by external influences, but by internal causes and motives. E. A. 
Zemskaya believes that spontaneous speech is not caused by any external stimuli 
motivating its occurrence, this speech is not motivated by anything; such speech 
arises on some internal initiative of the speaker [Zemskaya 1988: 7-8]. In her 
opinion, the terms spontaneity and unpreparedness are completely different, 
mutually unconditioned concepts. E. A. Zemskaya defines that spontaneous speech 
is unprepared and prepared, but spontaneous speech can also be unprepared and 
prepared. Such an understanding of spontaneity is largely based on the 
psycholinguistic understanding of the term (see, for example: [Leont’ev 1967]). In 
this case, the concept of preparedness is opposed to the concept of spontaneity and 
can cause controversy and disagreement. 

The second understanding of spontaneity is more traditional in linguistics. 
Spontaneous speech is any unprepared, not thought out speech in advance [Devkin 
1979: 15], “this is a form of oral speech, which can be combined with a different 
degree of preparedness (deliberation) of its substantial side and used in various 
communication situations (conversational dialogue or polylogue, conversation, free 
monologue, report or lecture, read without reliance on the written text, etc.)” 
[Phonetics of spontaneous speech 1988: 5]. Researchers emphasize the freedom of 
spontaneous speech, which is characterized by errors, incompleteness, 
self-mistakes, self-correction, etc.: it is “... a ‘speech element’, which is 
characterized by errors, negligence, incompleteness and generally insufficient 
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attention to the external form” [Phonetics of spontaneous speech 1988: 4-5]; it is 
"freely and momentarily generated oral speech" [Devkin 1979: 15]. Moreover, 
spontaneity and unpreparedness turn out to be synonymous terms, and an 
indispensable condition for the occurrence of spontaneous speech is its 
unpreparedness, the border between them is very difficult to draw. Therefore, it is 
necessary to talk about spontaneity in two aspects: freedom of external form and 
freedom of manifestation of social and personal characteristics of the speaker. 

According to some scientists, the causes of spontaneity are associated with 
the conditions for the generation of speech or with the psychological characteristics 
of the speaker’s speech activity. So, L. P. Yakubinskij believes that spontaneity is a 
consequence of unconsciousness of the choice of language means and speech 
automatism [Yakubinskij 1986: 26]. V. D. Devkin exploring the features of German 
colloquial speech, also describes spontaneity as rashness and automatism of speech 
behavior [Devkin 1979: 15]. The phenomenon of spontaneity is caused by the 
reasons and situational (lack of time for thinking thoughts; unpreparedness of 
speech), and psychological (unconsciousness of the choice of language means; 
speech automatism) character. 

As for the degree of spontaneity, I. N. Borisova distinguishes four degrees of 
preparedness / spontaneity of oral speech: 

1) unprepared speech: characterized by reduced design, the potential to 
change the theme, ill-considered strategy or composition; this includes informal 
everyday dialogues; improvisation of the linguistic form. This type of speech 
includes informal everyday dialogues in the laid-back field of communication; 

2) partially prepared speech: the topic is uniquely determined by the 
situation; it is dialogues that accompany the subject-practical or game activity, the 
solution of intellectual and cognitive tasks; a monologue-story on a given topic; 
dialogues in the process of making a joint decision in actual communication; 
dialogues in game situations, statements with a monological setting; 

3) prepared speech: thorough elaboration of the phases of the design and 
planning, the written prototype may exist in the form of a plan, prepared fragments 
of records, abstracts, synopsis; these are public speeches according to the 
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elaborated scheme, report, toast, congratulation; the monologue reproductive also 
belongs here; some verbal improvisation is possible; 

4) no-spontaneous speech: memorized text: stage performance, speech of 
broadcasters, radio and television; read speech [Borisova 2001: 143-144]. 

The object of attention in this paper is the first group of spontaneous texts. At 
the same time, the concepts of spontaneous and unprepared speech are considered 
as synonyms. The next section of the work is devoted to the peculiarities of 
dialogue, polylogue and monologue as the main varieties of oral spontaneous 
speech. 

1.2.2. Forms of oral speech 
Oral spontaneous speech is diverse in its manifestations. As M. M. Bakhtin 

noted, “the speaker’s speech will is carried out primarily in the choice of a 
particular speech genre. This choice is determined by the specifics of this sphere of 
speech communication, subject-semantic (thematic) considerations, the specific 
situation of speech communication, etc. <...> Such genres exist primarily in all the 
diverse spheres of oral everyday communication” [Bakhtin 1979: 256-257]. 
Depending on different conditions and the number of speakers (one, two, more than 
two) oral speech acquires different types (genres): monologue, dialogue and 
polylogue [Zemskaya 1979: 6]. 

Dialogue is the most important genre of spontaneous oral speech, cf.: “The 
only adequate form of verbal expression of genuine human life is an incomplete 
dialogue. Life is dialogical in nature. To live means to participate in a dialogue – to 
question, to heed, to respond, to agree ...” [Bakhtin 1979: 241]. The dialogue, “First 
of all, it is determined by the fact that two partners actively participate in it, and the 
specificity of the text sweep is that the speech statements of the participants 
alternate all the time” [Phonetics of spontaneous speech 1988: 13]. Dialogue is 
considered as the primary form of communication, therefore, it received its greatest 
distribution in the field of oral speech, this is the most unprepared, spontaneous 
type of speech. Even in scientific, official-business and journalistic speech, with a 
certain preparation of replicas, the development of a dialogue will be spontaneous, 
since often the stimuli and reactions of the interlocutor are unknown or 



 202 
 

 

unpredictable in advance. The existence of the dialogue requires a common 
information base of the speaker/listener and an initial minimum gap in the 
background knowledge of the participants of the dialogue. The main types of 
dialogue are everyday conversation, business conversation, negotiations. In 
addition, there is a division of dialogue into telephone and dialogue in terms of 
visual contact4. 

Dialogic speech is the primary, natural form of communication, it is a form 
of speech, “consisting of a regular exchange of utterances-remarks, the linguistic 
composition of which is influenced by direct perception, activating the role of the 
addressee in the speech activity of the addressee” [Vinokur 1990a: 135]. 

Structurally, the dialogue consists of replica stimuli and replica reactions that 
are closely related in content to each other. According to L. P. Yakubinskij, the 
dialogue is still distinguished from the monologue by the presence of 
facial-gestural and timbre, intonation and power moments, which play an important 
role in it: “Facial expressions and gestures sometimes play the role of replicas in 
dialogue, replacing verbal expression. Often the mimic replica gives an answer 
earlier than the speech. On the other hand, facial expressions and gestures often 
have a meaning similar to the meaning of intonation, that is, they modify the 
meanings of words in a certain way” [Yakubinskij 1986: 31]. The dimensions of the 
dialogue are theoretically unlimited, since its lower boundary can be open. 
Therefore, there is another type of oral speech – polylogue. 

Polylogue – genre of spoken language, which occurs when several people 
communicate directly. This term appeared to refer to a speech act in which more 
than two people take part (see: [Vinokur 1990v: 381]). The polylogue is considered 
to be a complex form of dialogue organization based on their similar compositional 
and semantic structure (see: [Solganik 1997: 130-134; Ahadov 2006: 60]). The 
semantic and formal connection of the polylogue replicas has more significant 
amplitude of oscillations than in the dialogue. The most important feature of the 
polylogue is the simultaneous participation of speakers in the development of 

 
4 There are many of those and others in the ORD, which has become the source material for this study. In the 
conditions of telephone communication, when the available material can be replicas of only one of the 
communicants, the analysis of speech acts becomes especially difficult. 
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several topics; in this case, it usually sounds like the imposition of the speech of 
some communicants on the speech of others. “In cases where several speakers 
speak at the same time, the situation of “speech cocktail” may occur the 
simultaneous sounding of several dialogs (polylogues) in a room that are not 
included in a single act of communication” [Phonetics of spontaneous speech 1988: 
14]. 

The last type of oral speech is the monologue. Monologue speech is very 
widely represented in colloquial communication of native speakers, primarily in the 
form of detailed replicas of the dialogue. As a result of linguistic discussions, two 
peculiar opinions were formed: some researchers recognize the existence of a 
monologue as a genre of oral speech; others believe that this type of text does not 
have an independent status and is only a detailed replica in the chain of statements 
of the dialogue. 

Proponents of the first point of view believe that this type of speech activity 
exists in oral speech in the form of a story (see, for example: [Lapteva 1976; 
Izenberg 1978; Kanakova 1984; Krasilnikova 1996; Bogdanova 2001; Pigrova 
2005] and others). In their opinion, the signs of “monologue” can be divided into 
psychological (internal design) (see, for example: [Luria 1998; Borisova 2009]), 
situational (duration, one-pointedness) (see, for example: [Lapteva 1976; 
Yakubinskij 1986]) and linguistic proper (textual organization) (see, for example: 
[Shcherba 1957; Amzarakova 1985; Krasilnikova 1996]). 

According to T. G. Vinokur’s definition, the monologue is “a form of speech 
formed as a result of active speech activity, not designed for an active, momentary, 
verbal reaction” [Vinokur 1990b: 310]. With this understanding, the monologue is a 
detailed statement of one person, completed in semantic terms. “The colloquial 
monologue is a significant statement by one person in the structure of the dialogue, 
which has at least one independent topic for a long period of time, is not interrupted 
by the listener and has relative independence, that is, does not lose its meaning 
when removed from the text” [Amzarakova 1985: 5]. The monologue can be either 
unprepared or premeditated. However, to a certain extent, monologue is an artificial 
form of speech, “since it assumes an interlocutor, regardless of his distance in time 



 204 
 

 

and space. The monologue reveals the desire for dialogue, for replication, 
expressed in internal speech” [Yakubinskij 1923: 145]. I. N. Borisova also talks 
about the idea of speech as the feature of a monologue, in her opinion, there is one 
idea in the monologue – only the speaker, in the dialogue there are plans of both the 
speaker and the listener [Borisova 2005: 23]. V. V. Vinogradov believed that the 
monologue is often an integral part of dialogue. The basis of the distinction 
between speech forms is the communicative goal of the interlocutor. The 
monologue is a special form of the stylistic construction of speech, which tends to 
go beyond the socially-leveled forms of semantics and syntagmatics” [Vinogradov 
1963: 21]. According to V. V. Vinogradov, there are four main types of monologue 
according to the purpose of the speaker: 

1)  persuading (public speaking); 
2)  lyrical (expression of emotions); 
3)  dramatic (a complex system of expression of thoughts, feelings and 

experiences); 
4)  reporting type (information transfer) [ibid: 20-21]. 
N. Yu. Shvedova considers the monologue as a separate structural unit in 

both form and content [Shvedova 1960]. She distinguishes the following types of 
monologues in colloquial speech: 

1) scientific monologue; 
2) monologue as story addressed to the interlocutor; 
3) monologue as part of the dialogue, creating a response from the 

interlocutor [she is 1956: 68]. 
Proponents of the second point of view believe that monologue as a type of 

speech activity does not have an independent status. This position is maintained, 
for example, by V. D. Devkin and O. B. Sirotinin [Sirotinina 1974: 29-30]. Speech 
is always directed at the addressee. The monologue is understood as a more or less 
prolonged remark, “a long message” [Devkin 1979: 50], which introduces a 
monological character in the chain of utterances. 

Proponents of the second point of view believe that monologue as a type of 
speech activity does not have an independent status. This position is maintained, 
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for example, by V. D. Devkin and O. B. Sirotinin [Sirotinina 1974: 29-30]. Speech 
is always directed at the addressee. The monologue is understood as a more or less 
prolonged remark, “a long message” [Devkin 1979: 50], which introduces a 
monological character in the chain of utterances. 

The speaker is free to choose one or another speech genre. This choice is 
determined by the situation of speech communication, the composition of its 
participants, thematic considerations, etc. (see: [Bakhtin 1979: 256-257]). In this 
paper, the monologue also became a typical object and was closely associated with 
the speech act, therefore, the point of view is accepted that the monologue is 
included in the dialogical speech as its component part. In intermediate forms, the 
proportion of the interlocutors in the speech action can range from a few words to 
long stories, which is what constitutes communication in natural language, and this 
is what needs to be studied separately. 

1.3. The corpus approach to the analysis of oral speech 
The purpose of the linguistic description, according to B. M. Gasparov, is the 

transition from many concrete expressions observed in speech to an abstract 
scheme, following which, as in outline, we could build all these expressions in an 
orderly and predictable way. The Metalinguistic activity, which consists in sorting 
and taxonomic codification of the available language material, is an integral part of 
our linguistic activity in the proper sense, that is, our treatment of the language 
[Gasparov 1996: 34]. This statement of B. M. Gasparov can be applied to the 
characterization of the corpus approach to the analysis of language and speech, 
which, without a doubt, serves as the most convenient and promising way to 
describe the speech activity of a native speaker of a particular language. The need 
for some sort of ordering, systematization of the material led to the creation of 
corpus linguistics, although corpus research was conducted long before the 
appearance of the terms corpus linguistics, corpus, etc. (see, for example: [Boas 
1940; Quirk 1960; O'Connor, Arnold 1961; Natural Language Processing 1973]). 

The peak of development of computer technologies occurred in the begining 
of 90-ies XX century. Corpus linguistics is “a section of computer linguistics 
engaged in the development of general principles for the construction and use of 
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linguistic corpuses (text corpora) using computer technology” [Zakharov 2005: 3]. 
V. A. Plungian names two possible prerequisites for the appearance of case studies: 

•  the ideological principles of the theory of the uzus, which began to form 
around the last third of the 20th century. The focus of this theory was discursive 
practice. Researchers who relied on "uzus", in order to confirm their hypotheses 
turned to the set of texts in this language. This set of texts in modern linguistics is 
called the “corpus”; 

•  progress in the development of electronic language corpus [Plungyan 
2008: 12]. 

The subject of corpus linguistics is “the theoretical foundations and practical 
mechanisms for creating and using representative arrays of language data intended 
for linguistic research for the benefit of a wide range of users” [Zakharov 2005: 4]. 

In linguistics, the corpus is understood as an information-reference system 
based on a collection of texts in a certain language in electronic form, the corpus 
represents this language at certain stages of its existence and in the whole variety of 
genres, styles, territorial and social options, etc. [What is Corpus? 2017]. One of 
the most important characteristics of the corpus is its accessibility for many 
linguists, which has now completely changed the requirements for scientific work 
of various kinds: contacting the corpus of a particular language becomes a 
necessary condition for obtaining the most complete picture of the functioning of a 
particular linguistic phenomenon5 . An important feature of the corpus is its 
uniformity, structuring, the presence of markup (morphemic, morphological, 
syntactic, semantic, etc.) and philological competence or representativeness 
[Zvukovoi korpus ... 2013: 71]. 

It is necessary to mention the practical significance of corpus studies. It is the 
work with the corpus that allowed scientists to significantly advance in areas such 
as computer translation, the creation of artificial intelligence, automatic recognition 
and synthesis of speech and many others (see: [Field linguistic practice 2007: 
18-21]). There are different types of corpus, distinguished by various classification 

 
5 According to A. D. Shmelev, referring to the representative sample of material, which in fact is a corpus of texts, 
implies each (italics mine. - L. C.) Research conducted by linguist [Shmelev 2010: 236-237]. 
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features: by type of data (written, speech, mixed), by “parallelism” (monolingual, 
bilingual, multilingual), in relation to the national language system (literary, dialect, 
colloquial, terminological, mixed) and many others [Zakharov 2005: 13]. 

The first steps in the development of corpus linguistics were made even 
before the advent of computers in 1961, when the Brown University Standard 
Corpus of Present-Day American English was created, which including 500 
passages of texts of 2000 words of 15 genres. Following the Brownian Corpus in 
the 70s. of XX century was designed by Lancaster-Oslo / Bergen Corpus of British 
English (sub-corpus Lancaster Parsed Corpus). One of the largest language corpus 
is the British National Corpus (BNC). 

Today the largest and most famous language corpus are: the British National 
Corpus, the Czech language corpus, the corpus of American, Hungarian, Greek and 
Croatian. An important source of material for studying Russian oral speech at the 
moment can serve as two corpus: The National Corpus of the Russian Language 
(NCRL), which is mainly based on written materials, and only 2.8% of all word 
usage and 1% of the array of texts are oral speech recordings (transcripts of tape 
recordings of public and private oral speech) (for more information about NCRL 
see: [National Corpus of the Russian Language 2011; What is Corpus? 2017]); and 
the Sound Corpus of the Russian Language (SCRL), which is created at the Faculty 
of Philology of St. Petersburg State University. This corpus includes two 
sub-corpus – “One Speaker’s Day” (ORD) (see, for example: [Asinovsky et al. 
2009; Zvukovoi korpus ... 2013, 2014, 2015; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 
2016, 2017a, 2019b; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2016, Russkij yazyk ... 
2016]) and “Balanced Annotated Text Library” (BАТ) [Bogdanova et al. 2009; 
Bogdanova-Beglarian et al. 2017b, 2019a]. 

The sound corpus of the Russian language allows not only to record sound 
material, but also to carry out a kind of large-scale monitoring of modern Russian 
oral speech, the living language of our everyday communication, in all its diversity, 
in all its forms and manifestations. The corpus provides the best opportunities for 
describing and analyzing the functioning of any Russian word or expression. 
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The material of this study is extracted from the sub-corpus “One Speaker’s 
Day” (ORD), which is created at the Faculty of Philology of St. Petersburg State 
University and is the most interesting for our purposes. The priority task of this 
corpus is to obtain records of Russian spontaneous speech in the most natural 
conditions. The naturalness of speech is understood by the creators of the corpus in 
two aspects. Firstly, nothing should affect the features of the speaker’s speech 
behavior, the repertoire and the duration of his “speech days”. Secondly, the 
informant implements his speech behavior in standard situations [Zvukovoi 
korpus ... 2013: 114]. 

The ORD corpus aims to study the speech behavior of a native speaker using 
a 24-hour recording technique. According to the conditions of the experiment, 
everything is fixed in the case – dialogues, monologues and a variety of sounds 
made by the participants of the experiment (informant with the voice recorder on 
his neck and his communicants), and their environment – the sound of an electric 
kettle or water tap turned on, creak dog barking, but the main thing is human 
speech. Each informant also kept a kind of “speech day” diary, indicating his 
communicants in it and describing the situation in which communication took place 
(for example, “in the store”, “in the subway”, etc.). In addition, all the informants 
participating in the recording filled out a sociological questionnaire and underwent 
psychological testing (tests by G. Ayzenk, R. B. Kettel and EPI), which opens up 
new possibilities for the study of the material – taking into account the 
psychosocial characteristics of the speaker and his social role in a particular 
communicative act. This corpus has become a very representative linguistic 
resource for the analysis of oral discourse. In general, the corps ORD is currently 
characterized by such quantitative indicators: 1250 hours of sound, 130 informants, 
more than 1000 of their interlocutors-communicants, 2800 macroepisodes of 
speech communication and more than 1 million word forms in transcripts 
[Asinovsky et al. 2009; Zvukovoi korpus … 2013, 2014, 2015; Russkij yazyk ... 
2016]. 

According to P. Thompson, “the oral narrative <...> is primitive in terms of 
grammatical structure, full of redundant expressions and unjustified deviations; it 
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has a lot of subjective, emotional and hypothetical, often using the same words and 
figurative expressions” [Thompson 2003: 277]. However, such “untidiness” of such 
a narrative can serve as an additional source of information for the historian of 
everyday life, since it allows us to identify “often semi-conscious, hidden meanings 
that are given by the speech itself” [ibid.]. This is why linguistic research is 
interesting for living everyday oral speech, the analysis of living everyday oral 
speech allows researchers not only to describe its specifics and lay the foundations 
for constructing a grammar of speech, or anthropocentric grammar (see about it: 
[Rusakova 2012]), but also to see the prospects for the development of language, 
which further increases the importance of all such studies. Therefore, it is this kind 
of – everyday – speech, that is the Sound Corpus ORD that we have chosen for 
research. 

Today, the corpus approach to the analysis of oral speech allows us to set the 
task of reviewing on this material practically all the accumulated linguistic 
information: at the lexical level – new dictionaries; at the morphological level – a 
new grammar; at the phonetic level – the sound image of significant units other 
than in the codified language; at the word-formation level – other models of the 
formation of significant units and so on. Already the first observations of the 
material showed that checking in the corpus of the most seemingly obvious and 
generally accepted linguistic statements sometimes leads to completely unexpected 
and interesting results (see: [Russkij yazyk ... 2016: 37]). 

In this paper the word NET is considered at different levels except the 
phonetic, which may be the prospect of an undertaken study. 

The next chapter of the paper considers the theory of speech acts, which 
plays an important role in modern pragmalinguistics. It is the speech acts and the 
word NET as one of the means of realization of some of their varieties that are 
further investigated on the basis of the speech corpus ORD. 

1.4. Conclusion of the chapter 
In this section of the work oral speech was considered as the object of 

linguistic research: the relationship between the concepts of language and speech, 
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literary language and oral colloquial speech, oral colloquial speech, the form of oral 
speech; corpus approach to the analysis of oral speech. 

Spontaneous speech in the work is understood as a form of oral speech, 
which can be combined with a different degree of preparedness of its substantive 
side and used in various communication situations [Phonetics of spontaneous 
speech 1988: 5]. The study of this particular form of speech allows us to determine 
the characteristics of OS in our daily lives. 

To study the possibilities of the lexicographic description of spontaneous 
speech, it is advisable to turn to the corpus approach. The sound corpus of the 
Russian language allows you to record sound material and carry out a kind of 
large-scale monitoring of modern Russian oral colloquial speech, the living 
language of everyday communication. The corpus provides the best opportunities 
for describing and analyzing the functioning of any Russian word or expression. 
That is why the corpus of everyday Russian speech “One Speaker’s Day” was 
chosen as the source of material for the present study, containing spoken dialogic 
and polylogical spontaneous speech, characterized by the maximum possible 
(under experimental conditions) degree of naturalness. 
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CHAPTER 2 
THEORETICAL BASES OF STUDYING SPEECH ACTS IN RUSSIAN 

LANGUAGE 
2.1.  The theory of speech acts as one of the aspects of pragmatics 

In the first half of 20th century, the reproduction of linguistic units (or the 
formation of speech) in communication was studied, as already noted above, 
mainly by identifying the difference between speech and language. In the second 
half of the 20th century, the activity concept of language, which is already 
considered as a certain kind of interaction between speakers and listeners was 
developed [Vikhareva Yu. V., Vikhareva M. A. 2017: 51]. This approach to the 
study of language and speech laid, in particular, the basis for creating the theory of 
speech acts. 

In the course “General Linguistics Course”, based on the notes of lectures by 
F. de Saussure, S. Balli and A. Seshe reveal F. de Saussure’s understanding of the 
language as a whole as a system consisting of three parts: speech activity, language 
itself and speech [Saussure 1933]. F. de Saussure, in particular, wrote: “Language 
is only a part – the truth, the most important part is speech activity. It is a social 
product, a set of necessary conventions adopted by the team to ensure the 
implementation, functioning of the ability to speech activity that exists in every 
native speaker. Language is integrity in itself. <...> The language isolated from 
speech constitutes an object accessible to a separate study. <...> Not only the 
science of language can do without other elements of speech activity, but it is 
generally possible only if these other elements are not mixed with it” [ibid.: 39]. 
Speech includes everything accidental and incidental, it consists of separate acts of 
the speaker and the listener, carried out in the cycle of communication. 

In the philosophy of L. Wittgenstein, language is a tool, an instrument aimed 
at performing a certain function, task, and speech is, first of all, a component of 
human activity. Thus, an essential feature of any language communication is that it 
includes the language act [Temirgazina 2002]. According to K. Buhler, everything 
that is primarily meant when speaking about speech is correlated with speech 
actions. But the same speech actions taken in abstraction from the conditions of 
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utterance and the personality of the speaker relate to language works. Clarification 
of the meaning of the particular language unit is possible only as a result of its 
correlation with reality. The generalized meaning of the sign, which does not 
depend on the context, refers to the linguistic structure, its concrete, actualized, 
contextual meaning refers to the speech act [Byuler 1993]. 

In the 60-70s of the XX century, scientists at the Oxford School (J. Austin, J. 
R. Searle, G. P. Grice) turned to the study of everyday human language in the 
natural conditions of its functioning [Temirgazina 2002: 65]. According to these 
researchers, the main goal of natural language is communication between people. 
The science of language, which just considers the activity aspect of the language is 
called linguistic pragmatics. Thus, there was a new direction in linguistics – 
pragmatics. Pragmatics has emerged as an independent area of linguistic research, 
responsible for the subjective factor in the process of formation and functioning of 
language units in speech [Glazunova 2000: 43]. Pragmatics is a science that studies 
language in relation to those who use it [Stolneiker 1985: 419]. The theoretical 
basis of pragmatics is the theory of speech acts, the purpose of which is to study the 
postulates of normal human communication. The subject of study in pragmatics are 
precisely these meaningful and semantic elements, in which the installation 
components (subjective, expressive, etc.) dominate the denotative, reducible to the 
conditions of truth and not requiring appeal to the speaker. These are speech acts 
and speech situations, illocutionary functions and speech strategies, speech rules 
and conventions [Temirgazina 2015: 56]. 

As noted by J. Austin, “to say something means to commit some act” [Austin 
1986: 12]. One of the main achievements of the Oxfordians was to overcome the 
seemingly irreconcilable contradiction between the "word" and "deed." The word, 
as they believe, is an action, a deed for anyone using the language of a person, 
contrary to the generally accepted view that the word is a deed, work, profession 
only for writers and poets, who are called word artists, masters of the word. J. R. 
Searle argues that “the basic unit of linguistic communication is not the symbol, not 
the word, not the sentence, or not even the specific instance of a symbol, word or 
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sentence, but the production of this particular instance in the course of the speech 
act” [Searle 1986a: 151]. 

The theory of SA was developed in the 50-60s of the twentieth century in 
Anglo-American philosophy, in the works of the British philosopher-analyst and 
logician J. Austin and the American logician J. R. Searle. J. Austin became the 
founder of SA theory. He first raised the question of the use of language and 
conducted serious research in this direction. All of his main ideas on the theory of 
SA are presented in lecture courses, which were delivered at Harvard in 1955 and 
published in the book “How to Do Things with Words” (1962, the Russian 
translation came out in 1986 under the title “Word as an Action”, in the 17th 
edition of the publication “New in Foreign Linguistics”: [Austin 1986: 22-129]). J. 
Austin first discussed the use of language and then systematically and specifically 
studied one of the questions: why is speech itself an action? The main idea of the 
researcher is this: when a person utters a statement in the context of real speech 
interaction, he actually performs a certain action by saying the statement, for 
example: a question, an apology, an order, a request, an explanation, etc. 

Subsequently, J. R. Searle inherited and developed these ideas and proposed 
the theory of speech acts and the theory of indirect speech act in his works: 
“Speech Acts” [Searle 1969], “What is the Speech Act?” [Searle 1986a: 151-169], 
“Indirect Speech Acts” [Searle 1986v: 195-223] and others. As J. R. Searle writes, 
“the performance of an illocutionary act refers to those forms of behavior that are 
governed by the rules”: “I will try to show that actions such as asking questions or 
making statements are governed by the rules in the same way as they obey the rules, 
for example , a basic hit in baseball or a knight move in chess ” [ibid.: 151-152]. 

The works of two researchers is quite complete and from all sides reflects the 
problems of the theory of SA and the methods of their study, which today is called 
the standard of the theory of speech acts, in contrast to its various modifications 
that have appeared recently. The formation of the theory of SA makes a huge 
contribution to the development of pragmatics. 

SA theory belongs to the part of linguistic philosophy, which represents “an 
explicit exit into the sphere of linguistics as such” [Bogomolov 1973: 267]. To give 
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an objective assessment of the results of such an exit, to evaluate the working 
capabilities of this theory in the light of the problems of theoretical and applied 
linguistics is one of the urgent tasks of modern linguistics (see: [Arutyunova 1976; 
Zvegintsev 1976; Starikova 1981; Paducheva 1982; Barchyunova 1984; 
Bezmenova, Gerasimov 1984]). The problems of the theory of SA and speech 
formation are also considered in the linguistic works of V. Fon Humboldt 
[Humboldt 1985], K. L. Byuler [Byuler 1993], L. V. Shcherba [Shcherba 1957, 
2004], L. P. Yakubinskij [Yakubinskij 1923, 1986], M. M. Bakhtin [Bakhtin 1979] 
and others. The doctrine of the theory of SA belongs to one of the fundamental 
directions of the development of linguistic pragmatics. It is also associated with the 
names of D. Vanderweken, J. Versuren, D. Wunderlich, J. Leech, R. Conrad, T. 
van Dyck, K. Bach and R. Harnish. Among Soviet scientists – with names with the 
names of G. Pocheptsov [Pocheptsov 1975, 1980], N. Arutyunova, E. Paducheva 
[Arutyunova, Paducheva 1985], Yu. Apresian [Apresian 1986] and many others 
who made a significant contribution to the development of the theory of speech 
acts. The theory of SA is the most important component of pragmatics as a 
scientific direction; it has been widely used in the field of applied linguistics in the 
study of the speech organization of different types of texts. 

Thus, the general characteristic of the theory of SA is a logical-philosophical 
study in initial interests and linguistic on results the doctrine about a structure of 
elementary unit of speech communication – the speech act understood as 
actualization of a sentence, and speech communication is considered as a form of 
manifestation of mainly interpersonal relationships [Kobozeva 1986: 12]. In the 
theory of speech acts, traditionally, the minimum unit of communication is not a 
sentence or statement, but a speech act, which appears as a multi-level education. 
The object of research in the theory of SA is the act of speech, consisting in 
pronouncing a sentence by the speaker in a situation of direct communication with 
the listener. The subject of speech activity is understood as an abstract individual 
who is the bearer of a number of characteristics, psychological (intention, 
knowledge, opinion, emotional state, will) and social (status in relation to the 
listener, a function within a certain social institution). Obviously, the social 
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properties of the subject manifested in his speech behavior, they are represented in 
the SA theory very weakly in comparison with a number of other teachings in 
which the speaking individual acts as the owner of a certain repertoire of roles, as 
the bearer of certain national and cultural traditions [Kobozeva 1986: 11-12]. 

2.2. Speech act and its classification 
Within the framework of the general linguistic approach to the theory of SA, 

two directions can be distinguished: the theory itself (analysis, classification and 
the establishment of the relationship between speech acts irrespective of speech 
means) and the analysis of SA or linguistic analysis of speech. For the second 
direction, language material is the starting point, it is here that linguistics sees its 
area of study [Vlasenko 2017: 8]. 

This study is carried out as part of the second direction and uses typical and 
promising materials of the sound corpus “One Speaker’s Day”. 

The basic concept of pragmalinguistics is the speech act as the minimum unit 
of speech activity [Bochkarev 2016: 6]. N. D. Arutyunova defines SA as a 
purposeful speech action performed in accordance with the principles and rules of 
speech behavior adopted in this society; a unit of normative socio-speech behavior 
considered within the framework of a pragmatic situation [Arutyunova 1990: 412]. 
The speech act is a type of action, in its analysis some categories are used that are 
necessary for characterizing and evaluating any SA: subject, goal, method, tool, 
means, result, conditions, success, etc. The subject of the speech act is the speaker, 
that is the one who generates the statement calculated on the perception of his 
interlocutor – the listener. The statement serves both as a product of SA and as an 
instrument for achieving a specific goal. Based on the circumstances or conditions 
under which the speech act is performed, it can either achieve a specific goal or not 
achieve it. 

The speech act, according to J. Austin always correlates with the addressee 
(speaker) and has three main features: intentionality, conventionality, 
purposefulness. The participants in the SA are the speech environment and reality, 
which include the speech act, the speaker and the listener, who are carriers of 
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certain social functions (roles) agreed among themselves and have common speech 
competence (speech skills) and general ideas and knowledge about the world. 

In SA theory in a statement, which is a complex act, there are three aspects. 
The first – locution – is the act of pronouncing a statement, that is for an oral 

statement – its phonetic shell, for a written statement – its graphic shell. 
The second – illocution – is an act in which a certain illocutionary force is 

communicated to a given utterance, the intention of the addressee (his 
communicative intention): order, statement, request, oath, etc. 

The third aspect – perlocution – is the act of perceiving the utterance by the 
addressee and recognizing the illocutionary power of this utterance, it’s an object 
and its attribute that are combined in the act of proposition are highlighted [Austin 
1986: 83-92]. 

In the speech act itself, J. Austin identifies three components, also called acts 
or aspects of the analysis of SA: 

1) the locutionary act (from the English locution – ‘turn of speech, 
expression’) – is the fact of uttering a statement that has phonetic, phatic and retic 
structures, it also has inherent significance. The sound structure is reflected in the 
phonetic act, the lexical and grammatical in the phatic act, and the semantic 
structure in the retic act. Using in the course of a locative act certain linguistic 
means, the speaker endows his utterance with a illocutionary meaning; 

2) illocutionary act (from lat. il in – ‘in, inside’) – corresponds to the 
utterance of a statement that has a certain conventional force (order, warning, etc.). 
This is the realization of the communicative intention of the speaker, his desire to 
accomplish something with the help of speech. The term "illocutionary" is used in 
combinations: illocutionary force, function, purpose. The illocutionary act indicates 
not only the meaning of the expressed proposition, but also the communicative 
purpose of the whole utterance; 

3) perlocutionary act (from lat. per- – ‘by’) – corresponds to the 
achievement of something through speaking. The perlocutionary act reflects the 
impact on the listener, the speaker’s desire to achieve any result. The term 
“perlocutionary” is combined with the word effect. The perlocutionary effect is not 
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just the fact that the listener understands the meaning of the statement, it is 
primarily the changes in the external behavior or the internal world of the listener 
that are the result of this understanding [Austin 1986: 92-96]. 

J. R. Searle proposed another modified model of the structure of SA. He 
distinguished between (1) the act of utterance (locution), removing the semantic 
component from it, (2) the propositional act (proposition), (3) the perlocutionary 
act (perlocution) and (4) the illocutionary act (illocution). According to J. R. Searle, 
the propositional act reports on the state of affairs in the past, present and future. 
The proposition is reflected in the act of reference by reference is indicated on the 
person or on the subject and in the act of predication, which reports what attribute 
is attributed to the referent. In this aspect, the transmitted sentence is a prediction. 
All the components of a speech act – locus, illocution, perlocution – do not 
represent a sequence of actions linearly arranged in time, they are interconnected, 
intertwined with each other, it is very difficult to determine their boundaries in 
practice. 

The differences between the models of J. Austin and J. R. Searle are 
illustrated in table 1. 

Table 1 
Differences between the models of speech acts of J. Austin and J. R. Searle 

J. Austin J. R. Searle 
locutionary act Pronunciation Act 
а) phonetic act   
б) fatal act   
в) retic act Propositional act  

а) act of reference  
б) act of prediction 

Illocutionary act Illocutionary act 
Perlocutionary act Perlocutionary act 

In addition, according to J. R. Searle, the main purpose of the language is to 
carry out targeted actions, and not to describe the objects of reality. Thus, in 
searching for the answer to the question “What is the meaning?” The researcher 
moved from the level of a single word to the level of a unit of communication, 
through which the action itself is carried out. This transition was an important step 
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in the framework of a functional approach to the analysis of linguistic phenomena. 
In linguistics there are some terms that are similar to the term "speech act", they 
can be said to be mixed and it is difficult to distinguish between them. Let's 
consider them in more detail. 

2.2.1. Speech act and communication act, speech behavior, speech 
communication 

The term speech act, as was already shown above, denotes specific speech 
actions of a speaker in a particular communicative situation. For example, in a 
situation of buying food in a store, a dialogue between the buyer and the seller, 
which includes a variety of speech acts: greeting, request for information, request, 
message, farewell, etc. 

In the theory of the SA, which was developed by J. Austin, J. R. Searle and 
G. P. Grice, a number of regularities characteristic of the process of speech 
communication are identified, and formulated the principles and postulates, 
following which ensures the success of a particular speech act and in general 
speech communication: for example, “express yourself clearly”, “be sincere”, “be 
brief”, “avoid obscure expressions” and others (see: [Grice 1985: 222-223]). 

The communicative act, as defined by L. S. Gurevich, is often represented as 
the sum of two SAs that are so coincident in structure that a simple formula can be 
derived according that the Communicative act = Speech act of the speaker (SAs) + 
Speech act of the listener (SAl) [Gurevich 2007: 103]. The communicative act 
presupposes the reciprocity of the action of communicants when in addition to 
generating speech, its perception is also relevant [ibid: 106]. Only two participants 
are involved in the communicative act: the one who speaks (the speaker) and the 
one who listens to the speaker (the listener), and no matter how many individuals 
who perceive the speaker's speech, all of them will be the speaker of this 
communicative act. Communication proceeds according to the scheme of 
alternating roles of communicants: the speaker turns into a listener and the listener 
turns into a speaker [Gurevich 2007: 104]. A communicative act is a complex, both 
linguistically and psychologically, in which interlocative forces are involved, 
where the replica-stimulus and replica-reaction actualize a meaningful, constructive 
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and / or situational community, and where the pragmatic component is the 
dominant construction of a dialogical unity [Gurevich 2007: 105]. 

The terms speech behavior and speech communication can be regarded as 
synonyms, which indicate a two-way process, the interaction of interlocutors in the 
process of communication. Separately, the term speech behavior emphasizes the 
one-sidedness of the process: it denotes those properties and features that 
distinguish speech and speech reactions of one of the participants in a 
communicative situation – either the speaker or the listener. The term speech 
behavior is convenient when describing monological forms of speech, for example, 
communicative situations of a lecture, speaking at a meeting, conference, etc. 
However, it is not enough when analyzing a dialogue: in this case, it is important to 
reveal the mechanisms of mutual speech actions, and not just the speech behavior 
of each of the communicants parties [Belikov, Krysin 2001: 44-45]. Thus, the 
concept of speech communication includes the concept of speech behavior. It is 
this kind of verbal communication that contains the corpus ORD, which has 
become the source of material for this study. 

Taking into account the fact that the subject of our study is the identification 
of various speech acts in Russian oral everyday speech that are performed using the 
word NET, it seems necessary to dwell in more detail on the classification of 
speech acts. 

2.2.2. Classifications of speech acts 
The existing typologies of speech acts are based mainly on their illocutionary 

function (for example, in the works of B. Frazer, D. Vanderweken, D. Wunderlich, 
J. Leech, J. Mak Coli, J. Austin, J. R. Searle, Z. Wendler, R. Oman and many 
others.).  

The first and most famous classification of SA from is the classification of J. 
Austin. The researcher believed that in order to understand the essence of illocution, 
it is necessary to collect and classify verbs denoting the actions that are performed 
when speaking and used to explicate the power of utterance – illocutionary verbs. 
Such a classification is based on the analysis of the semantics of verb predicates, 
which are formed into more or less extensive classes corresponding to a certain 
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type of illocutionary force. J. Austin divided all statements into two types: 1) 
ascertaining (constatives), which contain messages about the event, the state of 
affairs, and 2) performative (performatives), which are equivalent to the act itself. 
Having analyzed about 1000 verbs in the dictionary that can form a 
statement-action of the type I promise, I command, I condemn ..., he identified five 
classes of SA based on what the speaker does when he utters the statement: 

1) verdicts – stand out on the basis of a jury, an arbiter or a referee (I believe, 
I think, condemn, approve); 

2) excessives – acts of exercising power, rights, influence (I order, I ask, I 
beg); 

3) commissions – acts of obligations, promises (I promise, I swear, I give 
word); 

4) behabitives – acts of social behavior (social behavior, etiquette) (I 
congratulate, bring apology, express sympathy); 

5) expositives – acts of an explanatory type (I object, I agree, I answer) 
[Austin 1986: 119]. 

This classification, according to the recognition of J. Austin, is far from 
perfect. J. Austin gave characteristic examples of such acts as question, answer, 
warning, criticism, etc., but did not give the concept of an illocutionary act an exact 
definition. In 1986, J. R. Searle, in the work “Classification of Illocutionary Acts”, 
outlined some of the shortcomings of J. Austin's classification: 1) it is “not built on 
any clear or consistent principle”, and only in the case of commissures, according 
to J. R Searle, J. Austin uses the concept of illocutionary purpose to define them; 2) 
“the categories overlap to a large extent, and their internal composition is often 
heterogeneous”, and as a result, “there is an internal heterogeneity of the postulated 
classes of verbs” [Searle 1986b: 177-179]. J. R. Searle proposed his classification 
of illocutionary forces, independent of any particular language [Searle 1986b: 
170-195]. It is this classification that has found greater recognition in linguistics. It 
was a significant step forward compared with a number of previous experiments, 
being the first attempt at a universal classification of illocutionary acts. 
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J. R. Searle continued to develop the theory of SA theory and made 
significant changes to it that relate to the conditions, structure, rules of success and 
taxonomy of illocutionary acts. The classification of J. R. Searle is based on three 
main signs of illocutionary acts: the illocutionary goal, the direction of their 
adaptation to the world and the pronounced psychological state of the speaker. The 
basis of this classification is a group of features that the author himself calls “the 
directions of differences between illocutionary acts” [Searle 1986b: 172-177]. J. R. 
Searle constructed a classification of illocutionary acts based on 12 parameters 
(measurements) that are significant from a linguistic point of view, based on which 
it is possible to substantiate the principles of classifying statements to one or 
another class of SA: 

1) differences in the purpose of this (type) act; 
2) differences in the direction of adaptation between words and the world; 
3) differences in expressed psychological states; 
4) differences in energy, or in the strength with which the illocutionary goal 

is served; 
5) differences in the status or position of the speaker and the listener to the 

extent that this is due to the illocutionary power of the utterance; 
6) differences in the way the utterance is related to the interests of the 

speaker and the listener; 
7) differences in correlation with the rest of the discourse; 
8) differences in propositional content, determined on the basis of indicators 

of illocutionary force; 
9) differences between those acts, which should always be speech acts, and 

those which can be carried out both by speech and non-speech means; 
10) differences between those acts which require extralinguistic institutions 

for their implementation and those that do not require them; 
11) differences between those acts in which the corresponding illocutionary 

verb is used performatively and those in which the performative use of the verb is 
absent; 
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12) differences in the style of implementation of illocutionary acts [Searle 
1986b: 172-177]. 

According to J. R. Searle, speech acts are characterized by illocutionary 
force – the communicative intention that underlies the utterance of a statement. 
According to his theory, the main difference between illocutionary acts is precisely 
the intention that the speaker puts in the corresponding statement. This feature was 
the basis of the classification of illocutionary acts proposed by J. R. Searle. Based 
on these parameters, the entire set of speech acts was divided by J. R. Searle on the 
following five basic classes (see more on this: [ibid: 170-194]): 

1) representatives – illocutionary acts, the purpose of which is “to fix the 
speaker’s responsibility for reporting a certain state of affairs for the truth of the 
expressed judgment. All elements of this class can be evaluated on a scale that 
includes truth and lies” [ibid.: 181]. They include a wide range of statements from 
a hypothetical statement to an oath, which contain such verbs as boast, complain, 
conclude, deduce. Representative acts include informative messages, descriptions, 
statements, promises, condemnations, statements, forecasts, recognition, opinions, 
etc.; 

2) directives – “illocutionary orientation consists in the fact that they 
represent attempts (to various degrees, and therefore it would be more accurate to 
say that they are concrete parameter values determined by the 'try' action) on the 
part of the speaker to ensure that the listener did something” [Searle 1986b: 182], 
they suggest that the speaker has a corresponding desire, and their propositional 
content is always that the listener will / will not perform some action in the future. 
This class includes prohibitions, requests, advice, instructions, appeals and other 
types of incentive speech acts; 

3) commissives – illocutionary acts, the purpose of which is “to impose on 
the speaker an obligation to perform some future actions or to follow a certain line 
of behavior” [ibid.]. This class includes various kinds of promises, oaths and 
guarantees. However, it is not necessary to unambiguously relate those acts in 
which the words are intended and should: in the opinion of J. R. Searle, they are 
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not performative, since to say “I intend” does not mean “to intend”, but only to 
“express intention”; 

4) expressives – illocutionary acts, whose purpose is “to express the 
psychological state specified by the condition of sincerity regarding the state of 
things defined in the framework of propositional content” [ibid: 183]. The direction 
of the correspondence between the utterance and reality for such SAs is not 
significant, since the state of affairs that serves as an excuse for the expressive is 
not the main content, but the premise of such a SA is its presupposition. Expressive 
class also includes speech acts of praise / compliment, a feeling of gratitude, regret, 
joy, etc.; 

5) declarations – is “the implementation of an act from this class establishes 
a correspondence between propositional content and reality; the successful 
implementation of the act guarantees the validity of the propositional content of 
reality” [ibid: 185]. This SA differs from the other four in the parameter of 
communication with extra-linguistic institutions and the specificity of the 
correspondence between the utterance and reality arising from this fact: declaring a 
certain state of affairs as existing, the SA of the declaration thereby makes it exist 
in the real world. Examples of declarations are appointment to a post, declaration 
of war or truce, excommunication, knighthood, admission to the party, conferring 
the rank of a person or name on an institution, etc. 

The classification by J. R. Searle revealed many of the main properties of a 
speech act and became the basis for future detailing, refinement and expansion of 
the list of characteristics and parameters of SA. But the above classification cannot 
be considered logically flawless: firstly, SAs can represent intersecting or mixed 
types, when some of them have signs of different illocutionary forces, and secondly, 
the classification does not take into account in some cases the specifics of 
illocutionary goals other than those accepted in it [Sheliakin 2005: 268]. This 
classification also covers all types of statements, the utterance of which is the 
implementation of the case, therefore, numerous attempts continue to refine the 
existing classifications and create new ones (see: [Zabavnikov 1984; Doroshenko 
1985; Beliaeva 1987; Bogdanov 1990; Pisarek 1995] and many others). 
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D. Wunderlich [Wunderlich 1976] offers his classification of speech acts, 
which is based on the classifications of J. Austin, J. R. Searle and B. Fraser. He 
recognizes the most important semantic-pragmatic concept of the phenomenon of 
SA of their behavior in discourse: 

1) directives (Direktiv). Directive SA are always proactive: they introduce 
new conditions for interactions and thereby open up a sequence of actions: 
prompting, requirement, request, instruction, order, instruction, setting standard; 

2)  commission (Komissiv). Commissions on their position in the discourse 
are proactive or reactive: promise, threat, announcement, threat; 

3)  erotetiv (Erotetiv). These are statements with interrogative words: 
question; 

4)  representative (Reprasentativ). Representatives are also proactive or 
reactive, they potentially reveal a sequence of actions, since they often must 
contain a true assessment: statement, report, description, explanation, guarantee, 
statement, etc.; 

5)  satisfaktiv (Satisfaktiv). Satisfactives are always reactive: they meet the 
existing conditions of interaction and thereby close the sequence of speech actions: 
apology, thank, excuse, answer, justification; 

6)  retractive (Retraktiv). Retractives cancel the existing conditions of 
interactions, this includes statements about the impossibility of fulfilling the 
promise, updating the statement, clarifying the statement made earlier, permission, 
etc.; 

7) declarations (Deklaration). Declarations introduce new linguistic or 
social facts: naming, definition, appointment, accusation, sentence, setting an 
agenda, opening a meeting, etc.; 

8) vocabulary (Vokativ). Vocatives are initiative in principle, but lack 
certainty; their purpose is to require attention from the addressee and to maintain 
contact. They can serve as a distribution of communicative roles and in these cases 
occupy different positions in the discourse: appea, hail, challenge, appeal 
[Wunderlich 1976: 187]. 
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K. Bach offers four source classes that are subclassed according to additional 
attributes (Bach 1979: 56-94). In one of the articles, K. Bach notes that speech acts 
can be classified taking into account verbs. That is how statement, request, promise 
and apology stand out (he is 2003). These types can also be distinguished by taking 
into account the relationship between the speaker and the listener. On this basis, the 
following four classes are distinguished: 

1) constants: affirmation, confirmation, announcement, response, 
determination, claim, consent, reinforcement, assumption, denial, disagreement, 
exposure, contestation, identification, informing, insisting, predicting, classification, 
reporting, statement; 

2) directives: advice, comment, asking, pleading, dismissal, excuse, 
prohibition, instruction, order, permission, request, demand, offer, appeal, warning; 

3) commissions: approval, betting, guarantee, invitation, offer, promise, oath, 
offer of services; 

4) confessions: apology, condolences, congratulations, greetings, expressions 
of gratitude, consent to accept the offer [Bach 2003: 153-154]. 

All illocutionary acts in the classification of V.V. Bogdanov are divided into 
institutional group (group of declaratives) and non-institutional (group of inducing 
and non-inducing SA), subdivided into smaller subclasses [Bogdanov 1989: 
25-27]. 

It can be seen that speech acts are classified differently by different scientists. 
Some subdivide SA into classes based on illocution, others according to verbs. The 
classification of performative verbs in the work of Yu. D. Apresian “Performatives 
in grammar and in a dictionary” [Apresian 1986] is interesting. The author 
identifies 15 classes of performative verbs: 1) messages, statements; 2) recognition; 
3) promises; 4) requests; 5) suggestions and advice; 6) warnings and predictions; 7) 
requirements and orders; 8) prohibitions and permission; 9) consent and objection; 
10) approval; 11) conviction; 12) forgiveness; 13) speech rituals; 14) socialized 
acts of transfer, cancellation, refusals, etc.; 15) destination. To all these groups, Yu. 
D. Apresian includes only those verbs that allow direct performative use. 
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The classification of verbal verbs by A. Wezhbitska is a special semantic 
dictionary of 230 English verbs [Wezhbitska 1987: 340-367]. 

Linguists offer other classifications of speech acts. Their nature and quantity 
vary depending on the intuition of the scientist [Beliaeva 1990: 6]. So, V. I. Karasik 
pays attention to status relations and divides the SA into two classes: status-marked 
and status-neutral. The former includes inductive (order, plea), instruction 
(prescription, prohibition), etc. The latter includes constative (statement), narrative 
(storytelling), descriptive (description) [Karasik 1992]. 

Z. K. Temirgazina singles out the evaluation speech act as a generic invariant, 
which includes approval, condemnation, censure, praise, flattery, compliment, 
criticism, review, examination, etc. “In accordance with the evaluation semantics – 
the expression of the speaker’s attitude the concepts of  “good / bad” – the main 
types of evaluative speech acts are condemnation, approval; the remaining species, 
while preserving the invariant value, vary to varying degrees the illocutionary 
function in terms of the evaluation intensity or in the perlocutionary effect on the 
addressee” (see: [Temirgazina 1999: 57]; see also: [she is 2009]). 

N. I. Formanovskaya relies on the following taxonomy of the primary 
division of the SA: 1) representation – message; 2) commission – obligation; 3) 
directive – incentive; 4) hornstone – question; 5) declaration – announcement 
(declaration); 6) expressive – expression of emotions; 7) the expression of speech 
etiquette – contact [Formanovskaya 2007: 266]. 

From the abundance of these classifications, it can be seen that each 
researcher offers his own classification, based on his point of view and his research 
objectives. The construction of a unified and consistent classification of the SA, 
which would serve as the basis for their correct linguistic and pragmatic 
interpretation, can be considered one of the “Hilbert problems” of modern 
linguistics [Sherstinova 2018: 640]. 

In this paper, we take the point of view of representatives of the SA theory, 
within the framework of which an illocutionary speech act is distinguished, for the 
correct understanding of which and ensuring the correct reaction to it, it is 
necessary to determine its illocutionary force in the process of communication. In 
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the field of corpus linguistics there is also a classification of speech acts and their 
subtypes. It was formed by T. Yu. Sherstinova, relying on the classification of I. N. 
Borisova, expanded by introducing additional categories (see: [Borisova 2009; 
Sherstinova 2015, 2018]): 

1) representatives (INF) – speech acts with the help of which information 
operations are performed. Subtypes: descriptive, constative, message, explicative, 
comment, question (hornative), reminder, clarification, reproductive (transmission 
of someone else's speech), etc.; 

2) directives (DIR) – Induce the addressee to action (or inaction) or express 
an attempt to influence his worldview, emotions and attitudes. Subtypes: request, 
demand, order, advice, persuasion, permission, comfort, etc.; 

3) commissions (COM) – are associated with the adoption of obligations. 
Subtypes: promise, consent to fulfill the request, statement of intent, rejection of 
the offer, etc.; 

4) expressive-emotive (EMO) – express feelings and emotions. Subtypes: 
expression of positive emotions, expression of negative emotions, surprise, etc.; 

5) expressive-etiquette (ETI) – regulate communication in etiquette and 
ritualized situations. Subtypes: vocal, greeting, farewell, apology, thanks, wishes, 
congratulations, etc.; 

6) value-verdicts (VAL) – express an estimated opinion or opinion. Subtypes: 
disagreement, objection, denial, refutation, consent, etc.; 

7) suppositive-verdicts (SUP) – express an opinion-suggestion. Subtypes: 
speculation, expression of personal opinion and sub.; 

8) communicative regulators (REG) – fatal speech actions associated with 
the "organizational" aspects of interaction. Subtypes: thematic initiative, speech 
support, speech support, request for contact, rejection of the topic, change of 
subject, interrogation, indicator of readiness for communication, etc.; 

9) undetectable fragment (FRA) – incomplete speech act, which is 
impossible to determine its illocutionary force6; 

 
6 See, for example, on studies of the pragmatics of non-verbal on the material of the horde: [Bogdanova-Beglarian, 
Baeva 2018; Bogdanova-Beglarian 2019a]. 
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10) non-decryptable (HEP) – the speech act for which it is impossible to 
obtain a text decoding due to communication features or sound recording quality; 

11) paralinguistics (PAR) – a paralinguistic event that may have 
illocutionary force (for example: laughter, screaming, sighing, moaning, whistling, 
clatter of tongue and other non-verbal events that are significant for the 
communication process).  

In addition, T. Yu. Sherstinova emphasized some other cases that were not 
considered speech acts: the undetectable fragment (FRA) is an incomplete speech 
act by which it is impossible to determine its illocutionary force; and 
non-decryptable (HEP) – a speech act for which it is impossible to obtain a text 
decoding due to communication features or sound recording quality. 

According to the results of the pilot pragmatic annotation of the corpus ORD, 
statistical information was obtained on the functional activity of different types of 
speech acts for individual speakers, for individual communicative scenarios and in 
general. As one would expect, most often in everyday communication 
representatives are used, which make up 38.53% of all speech communication, the 
second most frequent are various regulatory forms – 12.36%, value verdicates – 
11.15%, directives – 6 , 67%, etiquette speech acts – 4.13%, paralinguistic forms – 
3.55%, expressive expressives – 3.42%, commissives – 2.58%, 
verdicts-suppositives – 2.53% [Sherstinova 2015: 640]. 

In this paper, undetectable, undecodable, and paralinguistic fragments are not 
taken into account as speech acts, although paralinguistics fragments may have 
illocutionary force. It should be noted that auditory analysis of the material was not 
carried out, only deciphering of the endoscopic directives was subjected to context 
analysis, and all conclusions were made solely based on such a presentation of 
corpus7. 

The classification of T. Yu. Sherstinova is the latest in time and closest to 
our goals, since it is based on the analysis of everyday oral Russian speech. It was 
she who formed the basis of this study. 

 
7 However, in the research material there were cases when the decryptor could not make out the replica of the 
speaker and marked it with the * N sign, but the interlocutor disassembled and reacted properly (see below for more 
details: section 4.4.2 of this work). 
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2.3.  The word NET and speech act 
According to the study (see chapter 4 below), the word NET plays an active 

role in the implementation of the speech act. For example, evaluatives (objection, 
denial, rebuttal, consent), suppositives (assumption), regulations (abandonment of 
the topic, interrogation) and some others are negative SAs. Therefore, it is 
interesting to see how scientists describe these speech acts and to explore the role 
of the word NET in similar SAs. 

In linguistics, there are studies of the negative reaction through the study of 
the category of negation, the study of the structure, vocabulary and grammar of 
those sentences that contain or express negation (T. G. Akimova, A. I. Bakharev, V. 
N. Bondarenko, V. I. Borkovskij , S. A. Vasilieva, E. G. Kazimianets, A. K. 
Kochetkov, P. A. Lekant, O. V. Ozarovskij, N. I. Poroykov, L. P. Ryzhkin, M. V. 
Fedorova and many others). Some studies are devoted to semantics (for example: V. 
G. Admoni, I. M. Boguslavskij, S. A. Vasiliev, N. S. Gorkina, T. N. Demushkin, L. 
L. Zelenska, G. N. Kenzhebalin, M L. Kusova, P. A. Lekant, E. V. Paducheva, D. 
N. Shmelev, etc.). Many more works describe the main means of expressing a 
negative reaction in the Russian language (see the works of E. V. Arkhipov, A. I. 
Bakharev, V. N. Bondarenko, L. N. Maslova, I. A. Postoenko, T. M. Sviridova, 
E.A. Uskova, E.A. Fomichenko, etc.). In dialogical speech, to express a negative 
reaction, constructions with citation, communicative sentences, phraseological 
constructions, rhetorical questions and other means are used (see the works of N. D. 
Arutyunov, Ya. V. Borger, E. R. Dobrushina, T. N. Kolokoltseva, V. Yu. Melikian, 
N. S. Pavlyukovskaia, V. N. Sharonov, N. Yu. Shvedov, D. N. Shmelev and 
others). 

According to O. V. Ozarovskij, “Words-sentences of agreement / 
disagreement are exempted from the function of meaningfully expressing the 
speaker’s position: they convey only the communicative-modal meaning of 
agreement-disagreement, which in principle can be expressed by a single token” 
[Ozarovskij 1980: 115]. The form of the indivisible word-sentence is the 
grammatical ideal and the final point of the grammatical development of other 
ways of expressing consent-disagreement (ibid.). Unpartitioned word-sentences: 
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net, da, konechno, pravda, verno, pravil'no, idet, eshche by, kak by ne tak, eshche 
chego, dudki, ladno, ei-ei, oi li, a to net, cherta s dva, tsyts. and so on, they are 
forms of semantically specialized and syntactically undivided units that clearly 
indicate agreement-disagreement, but do not contain an indication of what the 
speaker does not agree with. The word NET acts in the role of just such a 
word-sentence as an indistinguishable structure, more often in a negative answer to 
a question. 

Another way of expressing agreement-disagreement, which O. Ozarovskij 
emphasizes is a lexico-grammatical repetition of the interlocutor’s statement within 
the limits sufficient, on the one hand, to show the correctness of understanding his 
message, and on the other, for the interlocutor to recognize his thoughts. The author 
focuses on the functioning of the so-called switch – "service-semantic element with 
the function of contrasting transformation of verbal concepts". As an example, the 
scientist cites "forms of agreement: – Ty ne obedal? – Ne obedal; – Ty obedal? – 
Obedal. Formy nesoglasiya: – Ty ne obedal? – Obedal; – Ty obedal? – Ne obedal» 
[ibid: 113]8. 

The dialogue is formed as a process and a product of the speech activity of 
two (or more) communicants and includes: a) knowledge of the speaker about the 
world (including the situation of communication), his opinions, attitudes, intentions, 
emotions, assessments, etc.; b) taking into account, to the extent possible, such 
knowledge and opinions of evaluations at the addressee; c) orientation on social 
roles and the status of the addressee in relation to their own such indicators, etc. 
[Formanovskaia 2007: 335]. As a result, a complex speech product is created that 
reflects a communicative event of verbal contact or mediation (for example, talking 
on the phone), in which the communicants verbally or nonverbally, by changing the 
communicative roles of the speaker and the listener in a particular situation, strive 
to achieve, using certain strategies and tactics, desired results and achieve or do not 
achieve them. There is a cooperative dialogue of “consent”, adaptation to each 
other, conformity (congruence), and sometimes concessions, or a conflict dialogue 
of “disagreement”, objection, rebuff (confrontation) [Lekant 1991: 41]. 

 
8 See the special study of this type conducted in this work, – section 3.4. 
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Such statements can have an insulting, derogatory character, that is, be aimed 
at humiliating the dignity of the addressee or object, if they have verbal content 
inherent in similar speech acts, namely words and expressions related to invective 
vocabulary. These are speech acts of appraisal (namely – negatively appraisal) 
qualifications (qualifications). SA of negative assessment qualifications, from the 
point of view of their verbal content, are usually expressed: 1) using negative 
assessment vocabulary, including strong expressiveness and even rudeness; 2) 
using neutral vocabulary containing a message about negative facts or actions of 
those referred to in the message [Radbil, Yumatov 2013: 288]. 

Ya. V. Borger identifies various types of expression of a negative reaction. 
Her work substantiates the separation of various types of speech acts of a negative 
reaction based on communicative goals, concepts of the addressee and addresser, 
event content, models of these acts, which made it possible to determine the 
universal characteristics of each type of SA negation [Borger 2004]. According to 
Ya. V. Borger, situations of objection, prohibition, refutation, refusal, disapproval, 
i.e., any negative reaction to a statement, a question, proposal, advice, invitation or 
action taken, are some of the most difficult in the process of speech interaction [she 
is: 4]. 

Ya. V. Borger specifically identifies the NET communication as one of the 
most typical structures (methods) for expressing disagreement in modern dramatic 
works (along with citation; quoting questions; verb forms vrat’, indistinguishable 
sentences; rhetorical questions; phraseological constructions, etc.) Communicative 
NET is used in a situation of disagreement as a negative answer to the question of 
the interlocutor. First of all, NET reflect the situation of objection, when the 
speaker does not agree with the opinion of the interlocutor, contradicts him. NET 
can also introduce a situation of refutation, when the speaker tries to prove the 
falsity of the interlocutor’s message. In this case, in the statement of the speaker 
behind the communication NET there is a reasoned argument [she is 2006: 317]. 

In the study by N. K. Khlebtsova [Khlebtsova 2008] deals with four types of 
negative reactions: disagreement, denial, rejection, and actually negative, the 
functioning of which depends on the sphere of communication. The word NET is 
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also included in the group of communicative denials. The author has identified 
three groups of means of expressing negative reactions: 

1) communicative: 
• communicative denial: net, ne, ne-a, o net, da (uzh) ladno, da (uzh) pryam and 

so on; 
• communicative positive semantics, in particular, communicative da, the 

negative content of which is transmitted through intonation; 
• interjective communication: oi, fu, nu, u-u, ba and the like, which serve to 

express negative emotions.); 
2) sustainable structure proposals (clichés and conventionalisms); 
3) offers with a free structure. 
O. V. Vorobieva also identifies some ways of expressing disagreement: 

phraseological units (to hell), constructions with citation (ni v kakuyu, k chertu), 
and communication NET [Vorobieva 2006, 2016]. She notes that traditionally, to 
communicate a disagreement, first of all, there is communication NET, or there are 
no substitutes for net uzh!, nu uzh net!, which mainly convey an objection situation 
when the speaker does not agree with the opinion of the interlocutor. The use of 
communication NET emphasizes the categorical objection, shows that the speaker 
does not share the position of the interlocutor [Vorobieva 2006: 43].  

Communicative NET is a semantically specialized component that is 
stylistically considered neutral. NET – this is a “communicative-syntactic unit of a 
special, modal nature." More often than not, it acts as a synonym for the expression 
“disagree” [Ozarovskij 1974, 1980], in Russian, the most common explicit way of 
expressing disagreement is through communication NET and particle NE, which 
are very often used together with modifiers - words that enhance and concretize 
speech intent: in Russian, da + ladno, pozhalui, konechno, khorosho, nesomnenno. 
A speech act with the intention of implicit disagreement can be conveyed in a 
variety of ways. Most often, it is expressed by negative and particularly negative 
sentences [Vorobieva 2015: 68]. 

T. M. Sviridova noted that it is worth distinguishing between two concepts: 
the word-sentence is NET, which conveys negation or disagreement, and NET – 
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predicate of impersonal sentences, reflecting the absence of anything. NET as the 
predicate impersonal sentence governs the genitive case of the noun, and NET – the 
word-sentence – governs nothing [Sviridova 1994: 208]. 

Both of these meanings of the word NET are separately described and 
analyzed in this work, especially in those cases when it expresses SA of 
disagreement. 

All of the above shows that the word NET is closely related to negative 
speech acts, especially with SA of disagreement and SA of refusal. 

According to the provisions of pragmalinguistics, the speech act of 
disagreement is one of the types of SA of negative reaction, expressing the negative 
attitude of the speaker to the action or statement of the interlocutor, which is an 
informative, evaluative or imperative statement with various emotional 
connotations (judgment, disapproval, etc.) and having in speech a certain 
embodiment, uniting all types of negative reactions: objection, judgment, 
expression of discontent, disapproval [Ershova 2011: 297]. The specificity of the 
SA of disagreement is that it is difficult and sometimes impossible to separate it 
from the previous utterance or group of utterances [Postoenko 2002: 173], i.e., 
pragmatic values of the level of the communicative block should be considered, 
since the illocutionary goal of the replica expressing disagreement is detected only 
by agreement with the previous speech act [Starikova 1985: 70]. Therefore, one 
cannot ignore the stimulus of this reaction. 

I. A. Postoenko analyzed the SA of disagreement / refusal in the works of 
American fiction in the second half of the 20th century and came to the conclusion 
that speech acts preceding the act of disagreement / refusal most often fulfill the 
pragmatic functions of the council, request (demand), invitation, proposal, 
assumptions, statements (statements of a certain opinion), request (in order to 
obtain certain information) [Postenko 2002: 174]. 

I. V. Galaktionova in her work [Galaktionova 1995] identified two types of 
speech acts of disagreement: 

1) disagreement with opinion – a statement of the incorrect opinion of the 
interlocutor, an assessment of this opinion as not true; 
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2) disagreement in response to prompting – disagreement of the addressee to 
perform the action to which the addresser calls him to perform. In this SA, 
statements fulfill the functions of either promises to perform an action or refusal to 
realize the intentions of the interlocutor. 

I. V. Galaktionova formulated the conditions of success for each type of SA, 
on the basis of which the speech act of disagreement with opinion refers to 
representative SA, and the speech act of disagreement in response to prompting 
refers to commissive SA. 

M. E. Baskova investigated the pragmalinguistic and interactive properties of 
statements of disagreement on the material of the English dialogue. She believes 
that the peculiarity of the SA disagreement is that they are illocutionally 
“dangerous”, but at the same time necessary for the success of verbal 
communication. The main characteristics of M. E. Baskova disagreement are 
categorical / non-categorical, as well as indirectness [Baskova 1992]. In this paper, 
we accept the term “categoricality,” that is, “pure” disagreement, and define the 
remaining forms of disagreement as disagreement with other speech acts (for 
example, disagreement with refusal). 

Thus, it is interesting to trace how exactly the word NET is used in real 
everyday speech of native speakers of the Russian language and whether it always 
fits into the framework of a speech act of a negative reaction. 

Next, we consider speech etiquette, the Principle politeness and the Principle 
of cooperation, which play important roles in communication. 

2.4.  Speech etiquette, the Politeness principle and the Cooperation 
principle 

The peculiarity of verbal communication is determined by the pragmatic 
parameters of the communicative situation, including the place and time of 
communication, personal characteristics of the communicants (gender, age, 
education level, profession, social status, life experience, psychological 
characteristics of communicants, etc.), the specifics of the genre and many others. 
These parameters are the subject of study of pragmatic linguistics as a theory of SA. 
It should be noted that the reecht measurement of the meaning of treatment makes 
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it possible to take into account the factors of speech construction related to the 
sphere of communicants: characteristic features of personality, intentions, attitudes, 
interpersonal relationships of interlocutors [Devkin 1979: 25]. 

In all types of SA, the word NET, which became the object of study in the 
present work, can also act as a means of expressing the speaker’s negative reaction, 
although the direct answer “NET” violates the Politeness principle formulated by J. 
Leech [Leech 1983], according to which the refusal of a request, offer or desire 
should be accompanied by a certain additional text, which contains an apology or 
regret with appropriate justification for the reasons for the negative reaction. The 
communicative situation of disagreement, expressing a negative reaction, is 
potentially conflicting and enters the field of speech etiquette formulas, the 
possession of which is part of the communicative competence of the speaker 
[Kazartseva 2001]. The success / failure of a mental act depends on many 
subjective and objective factors and can cause communicative failure, which 
proves the importance of the mental act as part of the communication process 
[Gurevich 2007: 107]. 

T. I. Surikova noted that verbal communication is important in itself, as a 
type of activity, but the results of any other business depend on its success, since 
the beginning of everything is an expressed idea, that is, speech, and the 
implementation of what is conceived depends on its effectiveness communicative 
support. Say, it is well known that even a very good, but conflicting specialist who 
does not have the skills of effective speech or is simply tongue-tied, can ruin the 
whole thing. But communicative risks accompany a person all his life and 
everywhere [Surikova 2017: 228]. Therefore, it is advisable to further talk about 
speech etiquette as a speech act. 

N. I. Formanovskaya understands speech etiquette as “socially defined and 
nationally specific regulatory rules for speech behavior in situations of establishing, 
maintaining and opening contact of communicants in accordance with their 
status-role and personal relations in an official and informal communication 
environment” [Formanovskaya 2007: 419]. 
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Speech etiquette is a pattern of pronounced standardized speech behavior. 
Expressions and speech acts that are used in various situations (for example, 
situations of acquaintances, presentations, greetings, farewells, appeals, apologies, 
thanks, etc.) are also standard, despite the fact that there is a continuous selection 
from the vast language arsenal of the most appropriate means for formal or 
informal communication environment, social features of communicants, etc. Thus, 
the use of units of speech etiquette combines standard and creative choice, as an 
essential property of this communicative a system of signs [Formanovskaya 2007: 
399]. 

The concepts and postulates of pragmatics governing people's speech 
behavior are associated with the concepts of types of communication, 
communicative situation, and speech act. Given the difference between the 
pragmatic approach to the units of language, speech, and communication from the 
semantic one given by J. Leech, N. I. Formanovskaya wrote that “pragmatics, 
operating with a rating scale, characteristics of interpersonal relationships, etc., 
recorded in utterances, discourses, correlates the functioning of speech products 
with certain principles and postulates that communicants must follow in order to 
achieve practical and mental results” [ibid.: 94]. 

The most popular were the Politeness Principle of J. Leech and the 
Cooperation Principle of G. P. Grice. Consider the main provisions of these 
principles. 

J. Leech proposes a classification of speech acts, consisting of four classes, 
according to the category of politeness, since the main task interacting with a social 
goal is to avoid conflict [Leech 1983: 15]. J. Leech most of all developed the 
Politeness Principle, all principles are formulated in the concepts of ethical 
standards of behavior and speech behavior. 

1. Maxim tact: a) reduce the costs of others; b) increase your own costs. To 
be tactful is to be decent, in accordance with the accepted rules of this social 
environment, and to respect the interests of others. This is a maxim of the 
boundaries of the personal sphere. It is tactful not to intrude into the personal 
sphere of the interlocutor, in his intimate affairs (private life, individual preferences, 



 237 
 

 

etc.). Like the entire area of communication, this area is provided by nationally 
specific stereotypes. 

2. Maxim of generosity: a) reduce your own profit, thus increase your own 
costs; b) increase the benefit of others. A generous person is condescending to 
others. Generously promise something and fulfill the promise, generously agree to 
the request, generously facilitate the partner to commit adverse speech actions. You 
should not bind a partner with a promise or an oath. 

3. Maxim of approval: a) reduce the censure of others; b) increase the 
approval of others. Approval is always pleasant to the interlocutor, because it 
means to recognize his behavior or words as correct, good. If the assessment of the 
world does not coincide with the assessment of the interlocutor, then this greatly 
complicates the implementation of one's own communicative strategy. A negative 
assessment of the actions of the addressee through reduced vocabulary may be an 
incentive for repulse and adjustment. Often, in order to respect politeness, the 
speaker resorts to euphemism, replacing an unfavorable nomination with a more 
appropriate one. 

4. Maxim of modesty: a) praise yourself less; b) censure yourself more. A 
humble person is not boastful; he does not impose his opinion. Modesty also 
presupposes compliment, approval. Dialogs of the type typical enough are: – U vas 
ochen’ krasivoe plat’e. – Da samoe obychnoe, nichego osobennogo. In eastern 
countries, especially, for example, in Japan and China, self-abasement and 
exaltation of a partner were previously accepted, that is, two maxims act 
simultaneously: modesty and approval. 

5. Maxim agreement: a) reduce disagreements; b) increase agreement 
between yourself and your partner. This is a maxim of non-opposition. This maxim 
involves the rejection of a conflict situation to solve a more serious problem, 
“resolving the conflict” by mutually correcting the communicative tactics of the 
interlocutors. A lot of statements carry the meaning of reducing disagreements – 
the matter is their use. 

6. Maxim sympathy: a) reduce antipathy; b) increase sympathy between 
interlocutors. This maxim creates a favorable background for a promising 
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substantive conversation. Adversity makes a speech act impossible. The 
requirements of this maxim can be attributed to such a phenomenon, which in the 
linguistics of the text and sociolinguistics is called empathy. This is the ability to 
stand on the point of view of another, to get a feel for the world of his relations and 
assessments, and from these positions try to understand him. 

G. P. Grice in his work “Logic and Speech Communication” [Grice 1985] 
notes that the basis of speech communication is the Cooperation Principle, which 
assumes the interlocutors are ready for cooperation. The Cooperation Principle 
determines the basic rules of speech communication. G.P. Grice defines them as 
four maxims. 

1. Maxim amount of information. G. P. Grice associates the maxim of 
quantity with the amount of information to be transmitted. The postulates of this 
category: a statement should contain no less and no more information than is 
required. Because insufficient information can make it difficult to achieve the 
communicative goal of the interlocutor, and excessive information can be 
misleading and cause irrelevant understanding problems. 

2. Maxim information quality. G. P. Grice formulates the essence of this 
maxim as follows: “Try to keep the statement true”, concretizing this thought in 
two ways: a) do not say what you think is false; b) do not say that for which you do 
not have sufficient reasons. 

3. Maxim relationship. This maxim is associated with relevance, that is, with 
the correspondence of the statement to the subject of the conversation: "Do not 
deviate from the topic". 

4. Maxim manners. This, you can say, is a “way of expression", as concerns 
the saying: "Express yourself clearly". The postulates of this category: a) avoid 
obscure expressions; b) avoid ambiguity; c) avoid unnecessary verbosity; d) be 
organized. 

The maxims of politeness of J. Leech are worldly simple, as are the maxims 
of the cooperation principle G. P. Grice. But real speech communication does not 
quite and not always comply with these rules. Their addition to each other creates 
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the conditions for successful communication, i.e., achieving the result planned by 
partners or a certain level of understanding. 

Violations of speech behavior, including the rules of politeness, as a 
communicative failure have already been noted when considering the basic 
principles of the pragmatics of G. P. Grice and J. Leech. If these maxims are not 
observed, the speaker regards the partner’s speech as unsuccessful and amends the 
communication process. So, in case of violation of the maxim of politeness, an 
incentive to correct speech behavior may follow [Formanovskaya 2007: 357]. 
Therefore, it is interesting to separately consider whether speech acts that are 
implemented using the word NET violate these principles. 

2.5. Conclusion of the chapter 
A review of the literature on the topic of this study allows us to talk about the 

relevance and great study of many issues in the field of pragmatics (speech act). 
In this study, the concept of the speech act is adopted, defined by N. D. 

Arutyunova as a purposeful speech action performed in accordance with the 
principles and rules of speech behavior adopted in this society; unit of normative 
socio-speech behavior, considered in the framework of a pragmatic situation. 

Based on the specifics of the material of this work, reflecting the lively 
everyday speech of native speakers of the Russian language, the study is based on 
the classification of the SA proposed by T. Yu. Sherstinova: representations, 
directives, commissions, expressive-emotive, expressive-labels, valuation, 
suppositives, regulations, fragment-undetectable, undecodable, paralinguistics 
[Sherstinova 2015, 2018]. In the work, a comparison will be made with its data and 
a slightly different classification of SA is realized, implemented in everyday speech 
using the word NET. 

The word NET is actively involved in the implementation of speech acts, 
especially the SA of a negative reaction (for example: a speech act of disagreement, 
a speech act of refusal, etc.), it more often acts as a communication. 

Speech etiquette, the Politeness principle and the Cooperation principle are 
the main parameters and standards of verbal communication, and speech acts 
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implemented using the word NET often violate them, which is interesting for a 
special study. 
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CHAPTER 3 
THE NON-PARTICULAR WORD NET IN ORAL ORDINARY SPEECH: 

FUNCTIONAL-SEMANTIC CHARACTERISTIC 
Recently, linguistics at various levels has been conducting studies on the 

functioning of linguistic units in speech (see, for example: [Daragan 2000; Krause 
2007; Krongauz 2008; Grishina 2008; Markasova 2009; Kobozeva 2010; 
Bogdanova 2011; Bogdanova-Beglarian 2016 a, b, Bogdanova-Beglarian, 
Kudlaeva 2017, Bogdanova-Beglarian, Maslova 2017] and a number of others). Of 
particular interest for the study are those changes that occur in vocabulary: many 
units of the modern vocabulary that are actively used in live speech (the most 
variable, mobile system), familiar to all speakers and recognized as more or less 
normative, still do not find any reflection in the language ( relatively stable system) 
[Osmak 2014: 73]. According to the researchers, the distance between the real 
norm and its codification will be the less, the more consistent the Uzus will be 
taken into account during normalization and the more adequately the variants 
coexisting in speech practice will be qualified [Bogdanova 2002: 63-64]. Therefore, 
it is so important to analyze the real use of all, especially such frequency as the 
word NET, language units. 

According to the classification existing in colloquialism9 are distinguished: 
(1) non-verbal functional units of oral speech (coughing, smiles, laughter, sighs 
that often accompany the speaker's speech); (2) conditionally-speech functional 
units (discursive, hesitatives of various structures, breaks, reservations, etc.); and (3) 
speech, it means lexical units proper, possessing the necessary features of a word, 
in particular phonetic, morphological, lexical-semantic integrity (see for more 
details: [Kukanova 2009: 173-177]). 

The features of each class of functional units of spoken language are based 
on the differences and the specifics of their inventory. Along with this, there are a 
number of general characteristics that are valid for the lexicographic description of 
both verbal and conditionally verbal functional units of oral discourse. 

 
9 Under colloquialism we mean an actively developing linguistic discipline that studies the specifics of colloquial 
speech as a sphere of communication and a special kind of literary language (see, for example: [Devkin 1979; 
Skrebnev 1985]). 



 242 
 

 

First, all works in this vein (within the framework of the direction of 
colloquialism, which can be called speech lexicography) should be considered only 
for those units whose use in speech is somewhat different from the language data 
(differential dictionary type) [Osmak 2014: 75]. Secondly, the main task of speech 
lexicography is to reflect those unit values that are recorded in a particular use by a 
native speaker [ibid.]. A similar approach resonates with the theory of language 
based on usage (see: [Tomasello 2003]), which is characterized by some features: 

1) observations are based on significant, carefully generalized material; 
2) this material is a material of lively colloquial speech recorded by linguists 

with all its features, and not examples designed by the author; 
3) the material is subjected to statistical processing, and the conclusions are 

based not only on qualitative, but also on quantitative analysis (quoted from: 
[Osmak 2014]). 

On the other hand, the justification for this approach can be found in modern 
theories of pragmatics, which, in particular, assume the dependence of a word on 
context (see: [Barsalou 1999; Evans 2006]). Thus, D. Leech under pragmatics 
understood the doctrine of the situational meaning of utterance (see: [Leech 1983]). 
I. Kechkesh describing the process of communication from the point of view of 
both the speaker and the listener, argued that the result of this process are 
statements that have actual communicative meaning [Kechkesh 2014]. In other 
words, speech lexicography takes from the theory of pragmatics the idea that words 
themselves, out of context, do not have any specific meaning. The meaning of a 
word is nothing more than its function in a particular utterance (see: [Bara, Tirassa 
1999; Evans 2006: 492]). 

All of the above fully relates to the functioning of the word NET in our 
speech, which is present in large numbers in any oral everyday speech. In the 
collective monograph “Russian language of everyday communication: features of 
functioning in different social groups” [Russkij yazyk ... 2016], on the basis of the 
analysis of the corpus of the ORD, interesting and varied data were identified, 
including the lexical specificity of the “top” of the frequency vocabulary of the 
corpus: 150 units of this "top", ranked by frequency, is the word NET. It has the 
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high 32nd rank in the frequency dictionary, it accounts for 0.74% of the total 
number of word usage in the corpus [ibid.]. In another source – "The New 
Frequency Dictionary of Russian Vocabulary (based on the materials of the 
National Corpus of the Russian Language)", which takes into account primarily 
written language – the word NET takes the lower 107th place (see: [Lyashevskaya, 
Sharov 2009]). It is, without a doubt, to take a closer look at this word. 

Thus, the present work was performed as part of speech lexicography and 
considers the meanings of the word NET in its specific uses, focuses on its 
lexicographic representation (similarities and differences in the nature of uses of 
the word NET, which are found when comparing data from dictionaries, grammars 
and its actual functioning in speech on corpus material) and the reflection of its 
specificity in the aspect of pragmatics, i.e., in the aspect of speech acts. 

Researchers note that it is in oral speech that the greatest variety of units 
used by speakers is found [Baranov et al. 2017]. Therefore, the present work, based 
on a voluminous, rich and diverse material that addresses the questions of its 
limitations, made it possible to obtain an objective idea of the use of the word NET 
and various stable expressions with it in the living everyday speech of native 
speakers of the Russian language. 

3.1. Material and research methodology 
Taking into account the subject of this study, the volume and variety of the 

corpus material, the naturalness and maximum spontaneity of speech, in which 
native speakers use different types of stable combinations, often generate new 
expressions or modify old ones, it is the ORD case was chosen to analyze the 
features of the functioning of the word NET in spoken language. The corpuscular 
approach to the analysis of speech material allows you to look at the use of the 
word NET from both a qualitative and a quantitative side. This approach provides 
the identification and fixation of not only new units that replenish the vocabulary of 
a modern native speaker, but also new meanings of old words, and stylistic shifts, 
and the emergence of new connotations in lexical units, and a change in evaluative 
characteristics, and many others. et al. [Bogdanova-Beglarian 2014a: 252]. 
Deciphering ORD was subjected to contextual analysis, and all conclusions about 
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the presence, absence or type of pauses (which is important for this study) were 
made solely based on such a presentation of corpus data. Auditory analysis of the 
material was not performed. 

The lexicographic description of one unit on the material of the ORD case 
should, as it seems, be carried out in several stages (steps). 

First, you can be guided by the continuous sampling method and include all 
contexts with a given unit in the research sub-corpus. 

Secondly, you need to start by describing this unit in dictionaries and 
grammars of the Russian language. 

Thirdly, it is necessary to describe the functioning of the unit under study on 
the material of the created user sub-corpus. 

Fourth, it is necessary to compare the results of the second and third steps. 
This is a very important stage: a comparative analysis of the meaning of the word 
in dictionaries and grammars of the Russian language and the contexts of its use in 
everyday speech allows you to see certain trends in the changes that occur with the 
lexeme when it passes from one “fixation mode”10 to another. 

In the end, the study will provide quite reliable results of the analysis of the 
functioning of this unit. 

The continuous sampling method (that is, automatically receiving and 
manually checking data on the characteristics of a word) seems more correct, 
which is very difficult to implement immediately on the entire corpus material (1 
million word-forms in decryptions at the time of the study). Therefore, in this work, 
it was decided to conduct a selection of uses of the word NET on the speech 
material (transcripts) of a small number of informants, which will provide a general 
idea of the material: a variety of types of word usage and stable expressions that are 
found in everyday communication, the ratio of the number of words used by 
speakers and their communicants is NET, on the one hand, and the time of the 
speech segment, on the other hand, as well as the number of words in each 
fragment. 

 
10 For three modes of fixing the word, see: [Bogdanova 2011]. 
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The concrete material for analysis in this work was, therefore, a user 
sub-corpus created by the author on the basis of the sound corps of the ORD. The 
sub-corpus includes 702 contexts with the non-particular word NET (NETU), 
extracted from the transcripts of 89 macroepisodes (including both official and 
domestic, home conversations), recorded from 24 informants and their 
communicants, in total more than 26 hours of sound, 257 639 word usage. 

Informants are representatives of different age and professional groups, 6 
people in each gender and age group were selected for the sub-corps. Two age 
groups were identified: the youngest (under 39 years old) and the older (≥ 40 years 
old)11. All metadata of informants of the analyzed sub-corpus and quantitative data 
on their “speech days” are given in Appendices 1 and 2. 

The analysis of the user sub-corpus included the identification and 
qualification of all types of uses of the word NET, a description of all contexts with 
non-particular NET (NETU), as well as obtaining all possible quantitative 
characteristics of the material. In the course of the contextual analysis, many 
features of these uses were recorded in order to create a general 
functional-semantic characteristic of the non-particular word NET in Russian 
spoken everyday speech. Let us dwell on it in more detail. The following sections 
of this chapter are based on an article of the author [Cui Lili 2018a]. 

3.2. Non-particular word NET in dictionaries and grammar of the Russian 
language 

The analysis of the corpus material was preceded by a review of the 
meanings of the lexeme NET, based on the definitions presented in the dictionaries 
of the Russian language. Appeal to dictionaries [BAS 1958: 1209-1212, 2009: 
301-303; MAS 1982: 484-485; BTS 1998: 643] and grammar [Russian grammar 
1980] revealed both similarities and differences in the semantic structure of the 
basic part of uses the word under investigation. The appeal to these dictionaries is 
due to the fact that the time of their creation (with a difference of 50 years) allows 
you to track the change in the meanings / functions of the word under study, to 

 
11 Wed with age groups in the ORD: the older group includes informants over the age of 50 years, the middle group, 
respectively, from 31 to 49 years old, and the youngest group from 18 to 30 years old, see: [Russkii yazyk ... 2016]. 
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compare its characteristics in different lexicographic sources. The following 
general picture has turned out. Below are the “vocabulary” meanings / functions of 
the word NET, and then the corresponding illustrations from the ORD case. 

In the dictionaries of the Russian language, 6 different types of use of the 
word NET are recorded: first of all, in the meaning of the particle (negative, 
amplifying or interrogative), as well as in a number of other, non-peculiar, 
functions / meanings: 

(1) predicate; 
(2) incomplete word-sentence, more often with a negative answer to the 

question; 
(3) in the meaning of an equivalent, a substitute for a word, phrase or the 

whole sentence, with a negation (in contrast); 
(4) in the meaning of a concession; 
(5) as a noun in the meaning ‘absence, lack’. 
In this paper, we propose an analysis of the use of only the non-particular 

word NET (i.e., when the word NET acts as a non-particle), on the material of 
which a lot of interesting things are revealed. The uses of the non-particular word 
NET can be described schematically as: Nеt Gen; Q? – nеt; Pоchемu nеt?; P aut 
nеt? / P nеt? / Nеt?. Let's consider them in more detail. 

3.2.1. Predicate in an impersonal sentence 
The dictionaries (see list above) provide the following information on this 

subject: Impersonal in the meaning of the predicate. Not present, absent. Kogda 
gostei net, my rano lozhimsya. Does not exist, does not happen at all. Sil'nee koshki 
zverya net. Not available, used for greater expressiveness and reinforcement of 
denial. Drugogo vykhoda net, klyanus' vam. Net i net. It is part of stable 
combinations and expressions. The formation of forms in such uses (phraseological 
units) is usually limited. Uses of this kind can be described schematically as 
implementations of one grammatical construction: Nеt Gen. Wed relevant examples 
from the ORD: 

1) как дела ? *П # ничего // какие дела ? *П никаких дел нет (Ж1 # И1)12; 

 
12 All examples in the work are attributed with the number of the speaker (I1, I2 ...) and his communicants (M1, 
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2) один раз удалось поставить / а второй раз не удалось / # *Н ... нигде 
нет ни генератора / ничего / серийных номеров (М1 # И1); 

3) во-вторых ты понимаешь / дело в том / что я сразу могу сказать / 
я и Антону% это сказала / что мне кажется что у меня с *Н 
Трэйдом$ не получится беседа //*П там нет ни одного вменяемого 
человека ([И3] # Ж1)13. 
The examples show how often the negation expressed by the word NET is 

reinforced by other denials (underlined in contexts). It can also be noted that 
nikakikh del net (1), which has already become a stable and almost synonymous 
with the word nichego, meaning (in answer to the question, kak gela?) ‘Normal, 
everything is in order, nothing new, unusual’. 

Along with the literary NET, in spoken language its colloquial form is 
encountered NETU - in the same sense, it should be noted that in all calculations 
the data on NET and NET are combined. The proportion of the NETU form in the 
research material is 11%, and in all cases it is a predicate in the unjunctive sentence 
(Netu Gen), although dictionaries allow other possibilities for it [Russian 
Dictionary 1986: 486], cf.: 

4) почему-то нет сейчас маленьких тортиков // (м-м) знаешь / мы иногда 
покупали (м) тортики ... *П # есть // # рублей за... / нету маленький 
сейчас в «Онтромэ»$ // @ а / в «Онтромэ»$ // @ в «Онтромэ»$ нету / 
да ([И4] # Ж1 # Ж2). 
Sometimes the genitive with such a predicative NET is expressed not by a 

noun or pronoun, but by an adjective or other, sometimes contextual, substantivate: 

5) ну-ка… какой у Иришки% интересно обогреватель? Ириша% ! *П @ 
а вот сейчас мы её спросим // @ ну-ка иди сюда ! # там почище 
водичка ... # сейчас придёт // *П покажи / какой у тебя обогреватель 
//*П # у меня ? *Ш а здесь вот такого нет (Ж1 # И4 # НЖ # Ж2 # Р1); 

 
M2 ... – men; Ж1, Ж2 ... – women; Р1, Р2 ... – child (children); НМ, НЖ – unknown man or female). The # sign in 
the transcript means the barter of the speakers; @ sign – overlay of their speech; * P, (), (...), ... – pauses of different 
durations and of various nature; (?) – uncertainty of the decoder that he correctly heard the fragment or word; (:) – 
puff of sound; * H sign – illegible fragment; * B – inhale; * C – laughter; * W – noise. The% sign denotes 
anonymous (changed, but preserving the rhythmic structure) proper names, the $ sign denotes other proper names 
that are not personal names. For more information on special designations in transcripts of the ORD, see: 
[Sherstinova et al. 2009; Russkii yazyk ... 2016: 242-243]. 
13 This fragment (3) is from a speech not of an informant, but of his communicant. In the attribution of such 
examples (here and after) the informant number is indicated in square brackets. 
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6) ой / * П а это что же ? *П # а это ручки // *П ну чугунная она же 
правильная // # а говорили нет чугунных (Р1 # И4 # Ж2). 
The specificity of spontaneous oral speech is also manifested in the fact that 

the genitive is often omitted in such constructions14, although the listener still has 
the opportunity to restore it from the context, cf.: 

7) ну () да / *П зелёненькую мы наверно всю купили // *П # а что мы 
смотрим ? бумажные обои ? # а вот здесь нет у них ? ну-ка подожди / 
а может вот здесь ? здесь нет // # не-а // # нету (Ж1 # И4). 
It can be seen how in the contexts (4) and (7) both forms – NET and NETU – 

coexist in the speech of the same speakers, which apparently indicates a gradual 
erasure of their stylistic differentiation. In the context of (7), there is also a 
colloquial analogue of the word net – net-a, but not in the meaning of the predicate 
in an impersonal sentence, but rather in the function of a negative word-sentence 
(see the next section of this paper). 

The following context deserves comment (8): 
8) это очень дорого / то что вот этот пункт ... *П # ну в общем да / 

как-то (э-э) ... *П не... не по-человечески // # ой ой ой ой ! # что / 
деньгов () нет ? # нет / есть деньги / но всё большие (Ж1 # И4). 
In the scientific everyday life of linguists, the term “language game” includes 

all “phenomena when the speaker “plays” with the form of speech, when a free 
attitude to the form of speech receives an aesthetic task, even the most modest one” 
[Zemskaya et al. 1983: 172]. According to T. A. Gridina, the essence of the 
language game lies in the intentional use of deviant language structures: “the 
language game generates other means of expression of a certain content than in the 
norm and norm or objectifies new content while maintaining or changing the old 
form” [Gridina 1996: 7]. Obviously, den'gov () net? in example (8) is a language 
game. The informant I4 has a higher education (see table 1 in Appendix 1), is a 
candidate of philological sciences and works as a teacher at the university, 
therefore the anomalous form used by him is definitely not a grammatical error, but 

 
14 In general, ellipsis turned out to be one of the four main syntactic features of spontaneous speech (along with 
parcel, clipping, and self-correction of the speaker), on the basis of which it was possible to compare the speech of 
different social groups [Russkij yazyk ... 2016: 90]. The use of ellipsis on the material of the ORD case was more 
often observed in the speech of women and youth. 
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an element of a language game, quite characteristic of oral communication of 
native speakers with high level of speech competency15. 

On the basis of the predicative NET in the Russian language a large number 
of constructions claiming the status of collocations are formed, cf.: 

9) тихо тихо / не кричи Хомочка% // # вот я купила *Н # *Н # угу // # не 
надо гудеть ! *П уже как-то сил нет (И4 # Ж1); 

10) а ты не можешь как-нибудь так выторговать / чтоб тебе не к 
половине девятого / а к половине десятого ? *П # угу *П // нет / это 
хуже / потому что (:) чтоб приехать к половине десятого / тебе 
придётся выходить (...) в восемь //*П то есть ему... он не завязан с 
транспортом // *П ну так можно / да / потому что (...) тебе нет 
смысла / потому что ты просто просидишь в пробке (Ж1 # И4). 
Such constructions16, as well as the aforementioned nikakikh del net, can be 

considered as the idiomatic potential17 of modern colloquial speech. 
3.2.2. The word-sentence as an indistinguishable structure, often in a negative 

answer to a question 
Dictionaries provide the following information in this regard: the word NET 

may appear in the meaning incomplete sentences with negative answers to 
questions. – Vy menya ne lyubite? – Net, ne lyublyu. In a number of dictionaries 
[MAS 1982; BTS 1998], such uses are treated as a negative particle. In the present 
work, the interpretation proposed in [BAS 2009] is accepted, i.e., NET is 
considered as an indivisible sentence (word-sentence). Wed examples from the 
ORD: 

11) так / по Садовой$ / потом () по Маклина$ // *П на (:) Союза 
Печатников$ / и там / вот кругами кругами к Мариинке$ // @ *Н тема 
о впечатлениях своих ? # нет (:) ! экскурсию написать ! (И1 # М1); 

12) ты смотри какая ! @ о ! *П # м-м ! @ ой / они уже видишь / они так 
тают быстро // @ а! *П # угу // # так / осторожно осторожно 
осторожно! # и свет погасим ? # мама / можно я чеснок по... *П нет / 

 
15 For more information about the concept of the level of speech competence as one of the important social 
characteristics of the speaker, see, for example: [Zvukovoj korpus ... 2013]. 
16 See section 3.4 below for more details on such designs. 
17 For more on the concept of the idiomatic potential of a language, see: [Bogdanova-Beglarian, Liu Dayang 2017; 
Liu Dayang 2018, 2020; Bogdanova-Beglarian 2019b]. 
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свет не обязательно гасить / пусть ... @ и свет! *П Катя% ! погасите 
свет ! (Ж3 # Ж1 # Р1 # Ж4 # И4); 

13) там же фарш стоит у тебя в холодильнике // *П не забудь пожарить 
// *П не / ну завтра // *П чтоб пожарить его / ты понимаешь / у тебя 
котлеты через двадцать минут будут // *П нет нет нет ! просто (:) / 
дело-то сегодня до них не дошло (И4). 
The above examples show that the word-sentence NET really appears, as a 

rule, as an answer to the question asked: immediately (on-line) (11) or distantly 
(off-line) (12), sometimes repeatedly repeating (13). In the context of (13), however, 
the speaker does not use it after the question, but after the proposal made by him 
himself to do something, which, apparently, only expects the interlocutor's question 
and is in a hurry to warn him. 

And in such contexts, quite often the word “NET” also “grows” with 
additional negatives (underlined in the example), cf.: 

14) её нет через (...) среди (э) двенадцати самых ярких ... // *П 
Фомальгаут$ даже есть // Денеб$ // *П а этой нет // как-то же она 
должна называться // *П # нет // никогда не слышала (М1 # Ж1 # 
[И1]). 
Here, the negative reaction expressed by the word NET and a series of 

denials (nikogda ne slyshala), again follows not a question, but a speaker’s 
suggestion: kak-to zhe ona dolzhna nazyvat'sya. Wed another example of this type, 
where the word NET clearly means rejection of the offer (vylei chai – net): 

15) ну нет / видишь / я думала / что нет молока / я поэтому чай налила / *П 
так я б кофе попила б // *П # так вылей чай / господи боже мой ! @ 
нет // *П ты что / ты что (И6 # Ж1). 
Apparently, NET is the same type in collocation constructions, pochemu 

net?18 and (gain option) pochemu net-to? – Wed: 

16) ну приходили на диспетчера / но (...) там как-то (...) нет // там # 
а почему нет ? *П ну *П @ скажите объясните @ я / *П честно говоря 
(м) / *П во-первых (э) / ну я могу конечно показать вам эти анкеты // 
*П ну я не знаю / *П если бы вы увидели этих людей / вы бы наверное 
тоже как-то *Н # ну почему нет-то ? / ну что вы там / что вам 
помешало там () провести собеседование с этими людьми ? *П что 
остановило ? (И3 # М1). 

 
18 Details about the design pochemu net? see section 3.4 below. 
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Uses of this kind can be described schematically as implementations of one 
grammatical construction: Q? – Net. 

The question of collocation constructions with non-particular NET requires, 
as it seems, separate research attention – see, for example, the next section of the 
work, which was based on the article: [Bogdanova-Beglarian, Cui Lili 2019a]. 

3.2.3. Equivalent to a word, phrase and the whole sentence with a negation 
(when contrasted) 

Information from dictionaries: the word NET can appear in the meaning 
equivalent, word substitute, phrase and the whole sentence with the negation 
(when contrasting). I esli sprosit on, zabyla l' ya ego il' net, skazhi, chto vse ego 
ya pomnyu i lyublyu.. According to [BAS 2009], when contrasted, the word NET 
denotes an action or state opposite to that indicated in the first part of the message 
[BTS 1998] considers such usage as a predicate with negation, as well as replacing 
a phrase or the whole sentence with negation when contrasted with the previous 
one. Voznik spor: odni utverzhdali, chto nuzhno stroit' dorogu, drugie – chto net. 
Ona dumala: pridet on ili net. here are quite a few examples of this type in the 
research material, cf.: 

17) я почему спрашивала что тебя до... дома бу... будешь ты или нет // *П 
тут вот / ночью я их вписывала // и они накупили / *П какого-то 
конопляного пива (М1 # [И1]); 

18) она должна была отправить (...) объявление / *П чтобы вышло // *П 
и я не знаю / отправила она его или нет (Ж1 # [И3]); 

19) про Простоквашино$ хочешь посмотреть ? # а там про 
Простоквашино$ есть ? # хочу // *П # сделай ему // # я не поняла / да 
или нет ? хочу // @ нет (И4 # Р1 # Ж1). 
Uses of this kind are so typical that they can be described schematically as 

implementations of one grammatical construction P aut net? This approach to the 
analysis of the material fits well into the construction grammar of C. Filmor's and 
seems very promising. According to construction grammar (CxG), it is 
construction that is the basic unit of the language [Fillmore, Kay 1988; Goldberg 
1995]. The approach to language / speech material from these positions is very 
fruitful and extremely characteristic of modern linguistics, especially for 
colloquialism, studying the specifics of colloquial speech as a sphere of 



 252 
 

 

communication and a special kind of literary language. In this case, the 
construction is understood as “linguistic units of any level, if they have a form and 
content, so that their elements can be morphemes, words, and sentences”, this is 
any “linguistic expression that has an aspect of the plan of expression or the plan of 
content, not derived from the meaning or form of the constituent parts” [Rakhilina, 
Kuznetsova 2010: 19]. 

With this understanding of the construction, it is most closely associated with 
another concept inherent in modern colloquialism – the concept of collocation, 
which the founders of CxG themselves already noted – see, for example, Ch. 
Fillmore and his colleagues conducted an analysis of the construction let alone 
(Fillmore et al. 1988), which in the Russian language can correspond to at least two 
options – ne govorya (uzh) o and ne govorya (uzh) o tom chto/chtobyt, from the 
point of view of traditional grammar, they relate to two different part-time classes - 
prepositions and unions, respectively (see: [Zvukovoj korpus ... 2015]). Note that 
we are talking about a new pretext and a new union, which were discovered 
precisely on the corpus material and have not yet been practically noticed by 
academic lexicography19. According to the fair assertion of V. A. Plungian, using 
corpus data allows one to “receive answers to the most unexpected questions – 
moreover, <...> pose new problems that the linguistics of the past almost did not 
concern” [Plungian 2005: 13], and even “partially to look into the future of the 
Russian language” [ibid: 9]. 

The term collocation is used in linguistics to define an ambiguous, stable, 
and regularly occurring language unit. This term was introduced into linguistics by 
J. R. Firth [Firth 1957]. According to the “Dictionary of Linguistic Terms” by O. S. 
Akhmanova (it was here that this term was introduced for the first time in Russian 
lexicography), collocation is understood as “lexico-phraseologically driven 
compatibility of words in speech as the realization of their polysemy” [Akhmanova 

 
19 Academic, or prescriptive, lexicography has a normative, regulatory character (see: [Shcherba 1974a]). It is 
opposed by descriptive lexicography, whose tasks initially include fixing and describing the uniqueness of dialects 
and sociolects (see, for example: [Ryumin 2008]). Speech lexicography [Osmak 2014: 5], within the framework of 
which the present study was carried out, can be considered a special kind of descriptive. Recall that the object of the 
description of speech lexicography is not a lexeme as a unit of language, but the whole variety of functional units of 
oral speech (both significant and purely pragmatic) in their specific uses. 
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1969: 193]. There are several definitions of collocation, but “on the whole, the 
basis of the majority <...> is the phenomenon of semantic-grammatical 
interdependence of elements of the phrase (see, for example: [Iordanskaya, 
Melchuk 2007; Zakharov, Khokhlova 2010: 137]). At the present stage, the term 
collocation has found wide application in corpus linguistics, “in the framework of 
which the concept of collocation is rethought or simplified in comparison with 
traditional linguistics. This approach can be safely called statistical. The frequency 
of co-occurrence is at the forefront, therefore collocations in corpus linguistics can 
be defined as statistically stable phrases” (emphasis added. – L. C.) [Zakharov, 
Khokhlova 2010: 138], or “a combination of two or more words with a tendency to 
joint occurrence” [ibid: 136]. In this understanding, this term is used in the present 
work. 

The analysis of large arrays of speech material organized in a corpus reveals 
a rather large number of such collocation-construction (CC), which differ in their 
pronounced grammatical nature, stable character, and statistical representativeness 
in oral speech. We can say that they were the result of the action of two active 
processes of modern Russian speech: grammatization and idiomatization – in full 
accordance with the observations of C. Fillmore and his coauthors. 

A good example of such CC that literally fill our everyday speech are the 
peculiar speech formulas so characteristic of Russian discourse: s uma 
soshel/spyatil chto li; ser'ezno/pravda chto li; ne vidish'/slyshish' chto li; znaesh' 
kak/chto/gde…; takoe vpechatlenie/oshchushchenie chto…; (tut) takoe delo; 
(chto-nibud') v takom dukhe and so on. It seems that among them is our 
grammatical construction-collocation P aut net? 

Met and not recorded by dictionaries and grammars colloquial version of this 
CC – with the omitted dividing alliance: Р – nеt? – Wed: 

20) это я на колонке угостил (э-э) немца / *П салом // *П выпив водки // он 
долго не хотел / а потом как подсел на это сало / короче // *С и давай 
один бутерброд за другим наворачивать // просто за друг... (...) перед 
другими людьми уже неудобно было // *С так попёрло его //*С *П 
интересно //*П обезьяний маргарин // *П *Н *П нет ? как будет ? 
маргарин ? я не зн... # обезьянье сало / по-немецки (М1 #И1); 
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21) вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 
вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать // *П 
вообще / *П дали ? *П нет ? а / вчера прогревали батареи (И1). 
Moreover, this colloquial version turned out to be even somewhat more 

frequent than the codified one: it accounted for 55.9% of such uses vs. 44.1% of 
full construction uses Р aut nеt? 

It is on the basis of this reduced version, already, as it were, on a new round 
of language evolution, such speech formulas as slyshal net?, ponyal net?, vidish' 
net?, ponyal net?20 – the idiomatization process continues to operate. They are all 
familiar to any native speaker of the Russian language, are easily described in 
terms of CxG, but are not very clear to a foreigner, which sets the task of describing 
them separately and lexicography (as part of speech lexicography)21. 

Sometimes this design is torn apart by the remarks of other participants in the 
conversation, while the person who started to pronounce it, “remembers” it during 
these other people's remarks and still finishes (off-line), cf.: 

22) ну оливки в банках ты ешь ? *П да // *П нет ? любишь *Н не нравится ? 
оно такое (НЖ # НД # [И2]). 
It is possible to use such a “replacement” NET even without an explicit 

previous P (nеt?), Which creates yet another reduced conversational version of the 
construction in question. The speaker’s question in this case refers to the entire 
situation described above: 

23) Хомочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # нет 
/ @ ой / слушай / тебе совсем мало пирожных досталось // # *Н // # 
а в мозаику ? # тоже не хочу // *П так // *П # а порисовать тоже не 
хочешь ? # а нет // # мелочками ? *П # всё / конец / *П конец // *П ча ? 
*П # а свечки можно выключить / от них жарко / *П нет ? # *П нельзя! 
(Ж4 # Р1 # Ж1 # И4). 
As a result, all the uses in Russian everyday speech of such a “replacement” 

NET can be described as variants of one collocation construct P aut nеt? / P – nеt? 
 

20 For these designs, see [Bogdanova-Beglarian 2016b]. 
21 Modern researchers are increasingly coming up with the idea of creating “portraits” of the units under study (see: 
[Baranov et al. 1993; New Explanatory Dictionary ... 2003]). The principle of lexicographic portraits was justified in 
the monograph by Yu. D. Apresyan “Lexical semantics”, in which the author proceeds from the conviction that “each 
lexeme appears as an autonomous and unique peculiar world that I would like to describe in all its richness” (see: 
[Apresian 1995]). There is no doubt that each construction-collocation of oral speech is no less “a unique and 
peculiar world” than a separate lexeme, and is also worthy of a detailed study and description. 
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/ Nеt? The full version of this CC corresponds to vocabulary recommendations 
(codified), the second and third are unambiguously conversational, and the latter 
also requires taking into account the expanded context, and sometimes the 
communicative situation itself. 

The collocation construction under consideration, as shown by context 
analysis, turned out to be very resistant to the sometimes destructive power of the 
spoken element22, Wed: 

24) ну делают у нас / но вряд ли у нас уйдут / у нас сейчас хорошие 
заработки у конструкторов / у нас есть в автокаде работают // @ 
в ресторане понравилось тебе ? # угу // *П # а... @ а к... @ 
а какая-нибудь типа Лидочка_Скарлет% это умеет делать ? # нет / 
она в автокаде не работает // *П или нет ? (Ж1 # Ж4). 
This fragment is distinguished by a “torn” (inconsistent) syntax (nu delayut u 

nas / no vryad li u nas uidut / u nas seichas khoroshie zarabotki u konstruktorov / u 
nas est' v avtokade rabotayut), speech imposition of the participants in the 
conversation (sign @), unsuccessful attempts one of the speakers to start a cue (a ... 
@ a k ...), by the presence of hesitational pauses (*П) – that is, it is a kind of 
“example” of an unprepared, spontaneous, difficult to perceive “from outside” 
polylogue. However, the speaker who began to pronounce the construct under 
study (a kakaya-nibud' tipa Lidochka_Skarlet% eto umeet delat' ?) Completes it (ili 
net ?), Even having managed to get not only a negative answer from the 
interlocutor (net), but also an explanation for him (ona v avtokade ne rabotaet). 
Wed also: 

25) тебя опять / Таня% будет ждать // *П # Таня% ? *П # да // *П или 
нет ? (И5 # Ж12) 

 
22 We repeat the above: “the oral narrative <...> is primitive in terms of grammatical structure, full of redundant 
expressions and unjustified deviations" [Thompson 2003: 277]; Wed also: “Unprepared speech seems to be born in 
agony – reservations, self-interruptions, self-correction, clippings, repetitions” [Zvukovoj korpus ... 2013: 27]. R. 
Bart said well about the specifics of natural spoken language at the time: “An indistinctly transmitted message 
(uneconomical, growing due to repetitions, inserts and verbal “garbage” text. – L. C.) Is doubly untenable: on the 
one hand, it is difficult to understand, but, on the other hand, with some effort it can still be understood, it does not 
find a place either inside the language or outside it – it is a loud noise", which R. Bart called "the hum of the 
language" correlating it with the rumble of a “well-functioning machine”, with the rustling of leaves, the murmur of 
springs, the sound of the wind – in a word, with the “thrill of Nature” – and calling to listen to this rumble, “asking 
for a quivering sense in it” [Bart 1989: 544]. 
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In the last context (25), two more hesitational pauses (*П) and one 
microdialogue of the same communicants (Tanya% budet zhdat' <…> ili net ?) are 
inserted between the two parts of the structure (*П # Tanya% ? *П # da) which 
does not interfere with the first speaker all this time to remember the construction 
started and, in the end, to complete it. 

A sociolinguistic analysis of the material did not reveal any noticeable 
correlations between the use of this CC and the characteristics of the speaker. 
Calculations showed that such uses prevail in the speech of younger women and 
older men (31.6 and 34.2%, respectively), which does not give reason to draw any 
conclusions of a sociolinguistic nature. In general, such conversational CC is 
somewhat more common in the speech of women (55.3 vs. 44.7%) and informants 
of the older age group (57.9 vs. 42.1%). Although the difference here is not too 
noticeable. 

Nevertheless, it can be assumed that the use of collocation constructions, 
especially of a colloquially colloquial nature, can be a good diagnostic sign in 
describing the speech of a sociolect. This can be considered as a perspective of the 
proposed direction of research of the corpus material of Russian everyday speech. 

Dictionaries have not yet noted such a feature, while there is no doubt that 
such constructions create the grammatical, functional-semantic and pragmatic 
specifics of oral everyday speech in general, clarify the dictionary data on the 
functioning of the non-particular word NET in the oral discourse and require their 
detailed, separate, more thorough , consideration of what is quite possible to do on 
the material of the ORD. 

3.2.4. Use cases for the word NET not found in the corpus material 
The dictionaries of the Russian language offer two more possible uses of 

non-particular NET, which could not be found in the research material. 
In value concessionary union. It is used when combining two sentences 

with a concessive connection to emphasize the negation of the meaning of the first 
sentence (often in combination with amplifying particles: da, tak, zhe). Kazhis', o 
chem by gorevat'? Zhivi v dovol'stve, bezobidno! Da net: ya vzdumal revnovat'. 
[MAS 1982] considers such uses as an amplifying particle, used to strengthen the 



 257 
 

 

opposition in complex sentences that are of a concessive nature or meaning of 
opposition. 

Used as a noun, usually in proverbs, humorous expressions, etc., 
meaning: absence, lack of. Na net, i suda net. With the word NET in this meaning 
in the Russian language, there are many collocations (see dictionaries), none of 
which are encountered in the user sub-corpus (compare a similar situation with 
collocations that include the word here: [Zvukovoj korpus ... 2015]). 

3.2.5. The word NET in the grammar of the Russian language 
In "Russian Grammar" there was an indication of some more specific uses of 

the word NET. 
(1) “Two-component sentences that are constructed without a conjugated 

form of the verb and are characterized by the lexical limitation of one of the 
components include five types of sentences that are predicated on the negative 
word” [Russian grammar 1980: 336], including sentences with the word NET. For 
example, the grammatical characteristic of a sentence of type Net vremeni: “In 
sentences of type NET time (block diagram NET N2), the first component is 
lexically closed: in the original form of a sentence, the word NET (decomp. NETU) 
is not replaced by any other word; there are no lexical-semantic restrictions for the 
second component: it can be any noun, in the context – any name or participle in 
general”. Another example: 

1) sentences telling about the age state (Rebenku eshche net goda; Ei net i 
dvadtsati), form only forms of a syntactic indicator, a sack. and conditional incl.; 

2) regular implementations with a comparative (Net milei rodnykh nebes), 
and also – colloquially – with the replacement of the place of genus. n. infinitive 
(Dazhe zakurit' net), form only the forms of a syntactic indicative and sulphate. 
incl.; 

3) On the basis of different forms of sentences with the word NET, many 
stable expressions have formed in the language (for example: upravy net na 
kogo-n.; zhil'ya net ot kogo-n. ; sladu net s kem-n.; ugomonu net na kogo-n.; tseny 
net komu-chemu-n.; spasu net; mochi net u kogo-n.; otboya net ot kogo-chego-n.; 
viny net na kom-n.; mesta net komu-chemu-n.; litsa net na kom-n.; sil net; chisla net 
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komu-chemu-n.; goda (mesyatsa, nedeli…) net, kak …; predela net chemu-n. and so 
on). The formation of forms in such phraseological units is usually limited [ibid: 
336-337]. 

(2) Regarding the word order: “In communicatively undivided sentences, 
the word NET (ne bylo, ne budet) precedes the form gender. n. with all the word 
forms spreading it. The arrangement of words in the noun phrase corresponds to the 
rules of the order of words in phrases (Net chisla krasavitsam v brachnom 
naryade)”. In expressive variants, genus. The item allocated intonationally 
precedes a denial: Sovesti net! Many expressive expressions belong to this 
expressive type: Mochi net; Otboya net; Sil net. [Russian grammar 1980: 340]. 

(3) In communicatively dissected sentences p. serves as a theme, and a 
negative word as a remo: Ya inogda dumayu, chto kontsa – net. Offers from the 
genus. n. personal pronouns are always communicatively dissected. In expressive 
versions, the word NET, highlighted intonationally, is at the beginning of the 
sentence: Vot tol'ko uvidel sokrovishche – i uzhe net ego. 

(4) The determinants in communicatively undivided sentences are at the 
beginning: Na ulitsakh sovsem net lyudei; Ei net dela do menya. The sentences with 
determinants form several expressive options, for example: 

1) in communicatively dissected sentences, all components can be arranged 
in the reverse order: NET – genus. n. – determinant; highlighted intonationally 
word no appears at the beginning of the sentence: No net shagov v etom bezlyud'e; 
Net proroka v svoem otechestve; 

2) expressive variants with an inversion of a communicatively dissected 
predicative group are possible (with a preposition of genus p. and a postposition 
there is no determinant). The emphasized intonationally negative word in these 
cases appears in the middle of the sentence: Dozhdei pochti net v Samarkande 
(gaz.); 

3) in expressive sentences with a communicatively undivided predicative 
group, the genus form. The item allocated intonationally moves to the beginning or 
in the middle of the sentence. The position of the determinant is indifferent here: it 



 259 
 

 

can be at the beginning, in the middle or at the end of the sentence: v cheloveke 
spravedlivosti net ili spravedlivosti net v cheloveke; 

4) in expressive sentences with a communicatively undivided predicative 
group, this group can be placed in the first place without violating the neutral order 
of the components, and the determinant in the last: Vovse net pautin na vyrubkakh; 

5) expressive variants with an initial negative word and a determinant in the 
middle of a sentence are narrative: Net ot syna pisem [Russian grammar 1980: 
340-341]. 

(5) The grammar describes another interesting situation of the use of the 
word net: the negative word NET as the equivalent of a sentence or its main 
member functions in a dialogue or as part of an opposing construct. In dialogical 
speech, NET is used in response cues; the question may either contain a denial or 
not conclude it. If the question does not contain negation, then the word NET in the 
answer is negative: – Imeete li vy s kem iz svoikh perepisku? – Net. The answer 
often repeats as a negation the corresponding part of the question, see: 

– Znal li Filipp Petrovich, chto ugroza gibeli uzhe navisla nad nim? 
– Net, on ne znal i ne mog znat' etogo. 
The answer may include what is opposed to the denied: 
– Ty vchera byl v teatre? 
– Net, v tsirke. 
If the first replica contains a negative, then two types of answers with NET 

are possible. 
а) The word NET is used to confirm a negative answer: 
1) – Vy ne chitali etu knigu? 

– Net, ne chital; 
2) – Lyubushka, ty menya ne razlyubila za eti tri mesyatsa? 
  – Net. 
It is also possible to repeat the corresponding part of the question: 
1) – A vo vladenie imeniyami ne vstupili? 

– Net, ne vstupil; 
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2) – Chto, tebe ne zhalko chto li, chto ya edu? 
– Net, ne zhalko. 

б) The word NET is used to deny a negative answer; to express 
disagreement, objection: 

– Vy ne chitali etu knigu? 
– Net, chital. 
In this case, following NET, the statement follows: 
– Tak kak zhe, vy bol'she i ne vidali dedushku? 
– Net, kogda mamasha stala vyzdoravlivat', togda ya vstretila opyat' 

dedushku. 
As part of the opposing construct, the word NET concentrates the entire 

content of the negation, which is opposed to the statement: 
1) Tebe veselo, a mne net; 
2) Na rabote so vsem pospevayu, a doma – net. 
In constructions with a dividing union, the word NET can act as the 

equivalent of the second part of the construction: 
1) Zhiva li, net li, bog ee vedaet; 
2) Verno ili net ya rassuzhdayu, Nastas'ya Efimovna? 
Two negatives can be present in the predicate or in both main terms of a 

negative sentence. As a result, denial is removed and a categorical statement arises 
with shades of obligation, inevitability, necessity, and obligation. This phenomenon 
is called double negation [Russian Grammar 1980: 405-406]. 

(6) Like word-sentence or, taking into account semantics, a noun, that is, 
within the framework of already considered dictionary types of use), cf.: “A whole 
simple sentence or part of it can appear in a naming function. Such, for example, 
are the <...> specific heading constructs organized by the word no, in this position 
developing the lexical meaning 'refusal', 'rebuff' (“Net ravnodushiyu!”; “Net 
voennym bazam!”)” [Russian grammar 1980: 421]. Such uses in the material of the 
ORD also failed to identify. Apparently, this is typical of the newspaper-journalistic 
style of the language and is absolutely not characteristic of everyday oral speech. 
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Next, we look at the quantitative data of the word NET on the material of the 
ORD. 

3.3. Quantitative data and problems of systematization of material 
From the array in 1221 the uses of the word NET, which made up the user 

sub-corpus of the present study, the majority, 702 units (63%), falls on 
non-particular NET, and 419 (37%) – on uses in the particle value (see Fig. 1). 

Fig. 1. The quantitative ratio of the use of particular and non-particular NET 
in the study material 

An analysis of the material showed that it is far from always possible to 
clearly distinguish between these types of uses, and in dictionaries and grammar, as 
it turned out, there is no unity in this regard. In order to obtain a more or less 
adequate functional-semantic characteristic of the word NET in Russian oral 
everyday speech, in this work, we had to introduce some formal criteria. So, the 
word-sentence definitely was recognized as NET in the negative answer to the 
question. In the case of the same reaction to the statement, reasoning, assumption, 
etc. (with the appropriate intonation design – see below), such use was already 
regarded as a particle, cf.: 

26) а у Брэдбери$ в Марсианских_хрониках$ // да-да-да там () / одна семья 
по-моему только осталась и всё / а все остальные исчезли // *П # нет / 
остался один (э-э) мужчина и одна (:) женщина // да // @ да ? *П # а ! 
(М1 # И1). 
The presence of an explicit phrase boundary (//, ? or !) After the word NET 

also served as a criterion for classifying it as word-sentence, while a syntagmatic 
pause (/) or the absence of any pause (in the absence of the previous question) gave 
reason to consider NET as a particle, cf.: 
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27) не / ну это всё понятно / нет я просто говорю что (Ж1 # [И3]); 
28) мне кажется что раньше Антон% так же поступал // а теперь ... # 

нет / Антон% никогда так не поступал (Ж1 # И3). 
In example (27), it can be seen that the truncated not also acts as an almost 

complete analogue of the word NET, the functioning of which has yet to be 
analyzed in everyday oral speech. And the context (28) demonstrates well how 
close the NET particle and the NET predicate are in their functions / values in 
everyday speech: in fact, in this example we see a negative reaction of the speaker 
to the opinion expressed by the interlocutor. However, the nature of the pause 
(formal criterion!) Forces us to qualify this use as particular. 

An additional difficulty in the context analysis was caused by the abundance 
of various kinds of hesitational elements, so characteristic of spontaneous oral 
speech. For the most part, such uses were considered as particular, cf.: 

29) правда я её в хрестоматийном изложении читала / издательство 
«Азбука»$ // ну поведение () их (...) богов и героев тоже (...) местами @ 
нет там @ скользкое @ нет @ бывает знаешь / это просто с нашей 
точки зрения может быть / там-то они всё... (М1 @ Ж1 # [И1]); 

30) то есть я вот / ну я вот так вот сказала / потому что / извините 
ребята / моя обязанность / это делопроизводство / приказы / то-то 
то-то то-то то-то // ну // @ ты знаешь @ а то что у нас маленькая 
компания / и вешают кому чего ни попадя / понимаешь // понимаешь 
вот это / это может взять / потому что там в общем просто 
безысходность / сначала *Н @ нет ты понимаешь / нет @ потом 
допустим это всё (Ж1 # И3). 
It should be noted that the least problems associated with the qualification of 

the use of the word NET were caused by the predicate-predicate variant in the 
impersonal sentence (NET Gen). 

Taking into account all these assumptions and reservations, an analysis of the 
corpus material resulted in, it must be assumed, a functional or semantic 
characteristic of the non-peculiar word NET in the Russian oral everyday speech 
that is more or less true. The ratio of the identified three types of such NET is 
presented in Fig. 2. 
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Fig. 2. General ratio of different uses of nonparticular NET in the study 
material  

Figure 2 shows that most often in oral everyday speech, non-particular NET 
appears in the meaning of a word-sentence (55%); quite often, although almost 2 
times less often, there is NET as a predicate in an impersonal sentence (36%), 
followed by NET in the meaning of an equivalent, a word substitute, a phrase and 
the whole sentence with a negation (9%). 

It was found that, on the one hand, far from all codified types are found in 
real use, and that, secondly, even that which corresponds to the established 
characteristic of this word, in fact, allows you to see a lot of nuances that cannot be 
put into the dictionary article or grammar rule. 

3.4. The word NET in the mirror of colloquialism (on the specifics of the 
functioning of the non-particular word NET in everyday Russian discourse) 

This section of the chapter is based on the article: [Bogdanova-Beglarian, 
Cui Lili 2019b]. 

Linguists-researchers and linguists-teachers – the Russian language as 
Russian and especially Russian as a foreign language (RFL) – are equally familiar 
and understandable two postulates. At first, chem men'she slovo, tem bol'she s nim 
problem. Во-вторых, chem chastotnee v rechi yazykovaya edinitsa, tem chashche 
ona ne podchinyaetsya deistvuyushchim yazykovym zakonam i pravilam, the more 
often it requires separate research attention, a separate description and development 
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of individual recommendations for functioning in oral speech - both at the level of 
its generation, and at the level of perception and understanding. Such a “personal” 
description provides access to many practical spheres of linguistics: linguodidactics, 
translation practice, speech “portraits” (lexicography) – of both a single linguistic 
personality (idilect23), and the whole society (sociolect24), automatic recognition of 
oral speech and, possibly, still some. other. 

The word NET in Russian speech turned out to be just that: “small”, and 
frequency, and indeed often not amenable to established laws and rules, cf.: 

1) – Ty ne ustal? 
– Net, ne ustal. 

In situation (1), the word NET in the response line means consent, but not the 
negation expected from it. According to a linguistic survey, during which 92 native 
speakers, a specialist in philology took part, respondents were asked to respond 
positively to a question constructed in a negative form: Ty ne ustal? – DA, ne ustal 
или NET, ne ustal; Ty ne poidesh' tuda? – DA, ne poidu или NET, ne poidu.  It 
turned out that the vast majority of subjects (87%) of both sexes and any age chose 
to express the consent form with the word NET. 

2) – Est' budesh'? 
– Pochemu (by i) net? 

In the microdialogue (2), again, we are not faced with the question of the 
interlocutor, but with agreement – perhaps with a touch of some uncertainty: 
‘pozhalui, da, budu’. Certainly, such nuances must be taken into account both in the 

 
23 Here, the idiolect is understood as “the totality of individual (professional, social, territorial, psychophysical, etc.) 
features that characterize the speech of a given individual; an individual kind of language” [Akhmanova 1969: 165], 
“individual speech system”, which “is only a concrete manifestation of the language system” [Shcherba 1974v: 34]; 
“A phenomenon caused by the psychophysiological organization and the characteristics of the life of a given speaker” 
[Schukin 1984: 79]. 
24 A sociolect is understood as “a set of elements and rules of a language that are formed and realized in the speech 
activity of a particular social community” [Verkholetova 2010: 58]. From the point of view of stratification, a 
sociolect is a collection of codes owned by individuals united by stratum – place of birth, age, education, specialty, 
occupation, gender, temperament, etc. [Erofeeva T. I. 2001: 311]. Wed also: sociolect is a historically established, 
relatively stable semi-autonomous form of the existence of the national language, serving a particular society and 
having a specific colloquial lexico-phraseological system, common to the literary standard phonetic and grammatical 
schemes, separate extra-literary phono-grammatical deviations characteristic of the speech repertoire of various 
ethnic repertoire , national, demographic, professional corporate and local-territorial groups and Yegory population 
of a given country [Bondaletov 1987]. 
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practice of teaching RFL and in the practice of translation, in order to avoid 
misunderstanding or even distortion of meaning. 

As shown above (see section 3.3 of this study), the word NET in Russian 
spoken language has two main possibilities: to act as a particle (negative, 
amplifying, interrogative) (recall: particularized NET; 37% of the total array of uses 
of NET in case material) and non-particles (non-particular NET; 63%). 

The latter, as can be seen from the above figures, are twice as many as the 
former, and they are quite diverse, cf.: 

31) Крупа / ещё кто ? # Крупа не знаю / у него настроения сейчас никакого 
нету / вообще он бля* (И15 # НМ) ((predicate, the main member of an 
impersonal sentence; construction Nеt Gen); 

32) уже разве грибы есть ? # есть уже / уже продают // # да ? # да / вон 
эти ... # лисички ? # нет // # колпачки ? # нет / красноголовики / даже 
белые есть / *Н я белые видела / @ да(:) ? (Ж1 # И70) (indistinguishable 
negative sentence); 

33) а что ? тут можно // @ *Н // @ вам нужна инвалидность или нет ? 
тут можно же здесь сделать // @ да можно (э-э) @ П так вот надо 
делать вам (И07 # Ж1) (the equivalent of a word, phrase or the whole 
sentence, with a negation – in contrast; construction P aut nеt?). 
In addition, non-particular NET, as already seen from the above examples, is 

capable of forming various constructions or collocations in everyday speech, the 
use of which, especially emphasized colloquial nature, can become a good 
diagnostic sign in describing the speech of one or another idiollect or sociolect. 

One can speak, therefore, of some specific uses of the word NET. So, in the 
framework of the collocation construct Net Gen / Gen net such units as net sil / sil 
net (= ‘tired’), net problem / problem net (= ‘all is well, everything is decided’), net 
vykhoda / vykhoda net (= ‘hopeless situation’), net smysla / smysla net (= ‘useless, 
pointless’), net slov / slov net (kak…) (‘of course, really, I don’t have to 
argue ’or‘ amazing, impossible to put into words’), maybe still net vremeni / 
vremeni net (= ‘once’)25, wed: 

 
25 In all the above cases, it would be interesting to compare the utility of both variants of collocation constructions 
with the direct and reverse word order. This may become a prospect for studies of the functioning of the word NET in 
Russian oral discourse. 
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34) тебе нет смысла / потому что ты просто просидишь в пробке (Ж1 # 
И4); 

35) почему ? потому что ситуация / в которой... / те обстоятельства / 
в которых мы живем / на сегодняшний день // ни у того / ни у другого 
нет выхода (И45); 

36) *С если повезёт / он будет держать // *П а(:) // # тогда нет проблем 
(И79 # М1). 
The "statistical stability" of these combinations can be easily checked using a 

simple mathematical apparatus. Consider this, for example, in combinations net sil 
/ sil net: 

• f1 = 0,0034 – the contingent (relative frequency of occurrence in the 
housing26) the words NET in the predicate function (40 873 uses per 12 113 491 
units in the OS NCRL); 

• f2 = 0,00008 – the contingent of the form of sil (930 uses for the same 
amount of oral sub-corpus); 

• f3 = 0,000006 – the contingent of the combinations sil net / net sil (30 
and 42 uses, respectively). 

According to the probability multiplication theorem, the contingent of the 
simultaneous occurrence of two independent events is equal to the product of the 
contingents of these events (see, for example: [Manning, Schütze 1999]). That is, if 
words in the texts occur independently of each other (without the phraseological 
element), then for the studied combinations f3 = f1 x f2 = 0.0000003. But in our 
case, f3 = 0.000006> 0.0000003, which means that according to this rough estimate, 
these words (sil net / net sil) are obviously not coincidental together. In other words, 
we are really faced with collocations, which in principle is typical of our oral 
speech, cf.: “The presence in a speech practice of speaking any language of a large 
number of stable repeating expressions is a well-known fact in itself. Phenomena of 
this kind, defined as “idioms”, “stable combinations”, “speech formulas”, “speech 
stamps”, “clichés”, find in this capacity a definite place in any description of the 
language” [Gasparov 1996: 121]. Also, we believe that you can check "for 
idiomaticity" and all the other of the above constructions. 

 
26 The calculations were made according to the oral sub-corpus (OS) of the National Corps of the Russian Language 
(NCRL). 
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Another construction with the word NET – P aut net? (Idesh' ili net?) And its 
colloquial variant, while not yet fixed in the dictionaries: P – net? (Ponyal – 
net?)27. 

Quite idiomatic and the already mentioned interrogative-rhetorical 
construction-collocation pochemu (by i) net? and its version with amplification 
pochemu net-to?!: 

37) ну приходили на диспетчера / но (...) там как-то (...) нет // там # а 
почему нет ? *П ну *П @ скажите объясните @ я / *П <…> # ну 
почему нет-то ?/ ну что вы там / что вам помешало там () провести 
собеседование с этими людьми ? *П что остановило ? (И3 # М1). 
All such stable units with the word NET are included in the rich idiomatic 

foundation of modern Russian speech28, sometimes (in the case when the unit is 
already functioning in the Uzus, but has not yet come into the view of grammarians 
and lexicographers) make up the idiomatic potential of the language and, without a 
doubt, require constant consideration for all theoretical and applied linguistic 
purposes. 

3.5. Conclusion of the chapter 
In this chapter was given the functional and semantic characterization of the 

non-particular word NET, based on its use, identified on the material of Russian 
everyday speech. 

Of all such uses, the majority (63%) falls on non-particular NET, the rest 
(37%) – on the use of this word in the meaning of the particle. Of all the uses of 
non-particular NET, it is most often used in oral everyday speech in the meaning of 
a word-sentence, followed by NET in the role of a predicate in an impersonal 
sentence, and then NET in the meaning of an equivalent, word substitute, phrase 
and the whole sentence with a negation. Two other meanings of the word NET (in 
the meaning of a concessive union and as a noun, usually in proverbs, playful 

 
27 For more on this, see section 3.2.3 above. 
28 According to the analysis of the ORD case, the average share of different types of idioms for the volume of a text 
fragment in words is 0.19% [Russkij yazyk ... 2016), although in some cases it increases to 0.83-1.11% 
[Bogdanova-Beglarian, Liu Dayang 2017]. The number of idioms (in their broad sense) per minute varies from zero 
to 2.28, when the speakers (the informant and his communicants equally involved in the “speech day”) use more than 
two idioms per minute [ibid.]. 
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expressions, etc., in the meaning ‘absence, lack of’) were not found in the study 
material. It can be seen that far from all codified types of a given word are found in 
real use, and even that which corresponds to the established characteristic of this 
word, in fact, allows you to see a lot of nuances that cannot be put into the 
framework of a dictionary article or grammar rule. 

The conducted study made it possible to “verify” on the corpus material the 
actual representation in everyday Russian speech of all “dictionary” and 
“non-dictionary” functional-semantic types of the non-particular word NET. All 
identified types of non-particular uses of the word NET are easily embedded in 
colloquial collocations or grammatical constructions and can be described 
schematically: 

1) Nеt Gen. 
2) Q? – nеt. 
3) Pochemu nеt? 
4) P aut net? / P nеt? / Nеt? 
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CHAPTER 4 
SPEECH ACTS THAT ARE EXPRESSED THE USING OF THE NON- 

PARTICULAR WORD NET 
As already noted in chapter 2 of this study, the speech acts of the speaker and 

the listener are interconnected and opposed to each other: one is a stimulus, the 
other a reaction that cannot be recognized without comparison with a 
replica-stimulus. This chapter analyzes both stimuli and reactions, i.e., the 
speaker’s speech act (SAS) and the speech act of the listener or the speaker himself 
(SAL)29, which are expressed, in particular, using the word NET and are detected 
during the exchange of messages, as well as ways of expressing them in the speech 
of both communicants. 

As for speech acts realized using the word NET, it seems appropriate to 
analyze them according to the three meanings of the word identified on the material 
of the user sub-corpus (see above: section 3.2 of this study). But first, consider the 
typology of these speech acts. 
4.1. The most common speech acts using the word NET in Russian everyday 

speech 
In accordance with the classification of T. Yu. Sherstinova30, the main types 

of SA annotated in the ORD case are (located by decreasing usage): representatives, 
directives, commissions, expressive-emotive, label expressive, valuative, 
suppositive, communicative regulations (for more details see.: [Sherstinova 2018]). 
In this section, all identified types of SAS and SAL were analyzed, when the word 
NET appears in its main functions on the material of the ORD. This section is based 
on an article author [Cui Lili 2019b]. 

When the word NET acts as the predicate and a word-sentence, this word 
itself is present in the speech act of the listener, not the speaker. When the word 
NET acts as the equivalent of a substitute for a word, phrase or the whole sentence, 
with a negation (in contrast), the word NET is present only in the speech act of the 

 
29 Wed above: addresser's speech act (SAAn) and addressee's speech act (SAAt) [Gurevich 2007: 103]. 
30 See section 2.2.2 for more details. 
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speaker. Thus, the analysis revealed the following types of SA realized with the 
participation of the word NET (see also Table 2): 

(1) SAS: constative, question, suggestion, approval, request, order, 
invitation; 

(2) SAL: constative, affirmation, question, questioning, joke (language 
game), disagreement, refusal, agreement, doubt, expressive rhetorical question, 
repetition. 

Table 2 
All types of speech acts 

SAS (no the word net) SAL (with the word net) 
Constative constative 
Question affirmation 
Affirmation question 
Request refusal 
Order questioning 
Suggestion joke (language game) 
Invitation disagreement 
  agreement 
  doubt 
  expressive rhetorical question 
 repetition 

According to the results of the analysis of the user sub-corpus, statistics were 
also obtained on the distribution in communication of the main subtypes of speech 
acts using the word NET (for the typology and their share, see Table 3): 

1) representative (INF) – speech acts with the help of which information 
operations are performed. Subtypes: constative, question, repetition, statement, 
reproductive (transmission of another's speech); 

2) directive (DIR) – induce the addressee to action (or inaction) or express 
an attempt to influence his worldview, emotions and attitudes. Subtypes: order, 
invitation; 

3) commission (COM) – are associated with the adoption of obligations. 
Subtypes: refusal; 
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4) expressive-emotive (EMO) – express feelings and emotions. Subtypes: 
expressive rhetorical question; 

5) verdict (VAL) – express an estimated opinion or opinion. Subtypes: 
agreement, disagreement, joke (language game); 

6) suppositive-verdict (SUP) – express an opinion-suggestion. Subtypes: 
doubt; 

7) communicative regulator (REG) – fatal speech actions associated with 
the "organizational" aspects of interaction. Subtypes: questioning. 

Таблица 3 
All main types of speech acts implemented with the participation of the word 

NET, and their subtypes 
The main type of 

RA (with the 
word net) 

Quantit
y (695) % Subtypes SА 

(with the word net) 
Quantit
y (695) % 

representatives 
(INF) 334 48,07 

constative 230 33,1 
question 88 12,67 
repetition 1 0,14 
statement 14 2,01 

reproductive 
(transmission of 
another's speech) 1 

0,14 

verdicts (VAL) 332 47,85 
disagreement 315 45,42 

agreement 16 2,3 
joke (language game) 1 0,14 

commissions 
(COM) 20 2,8 refusal 20 2,8 

communicative 
regulators (REG) 5 0,72 questioning 5 0,72 

directives (DIR) 2 0,28 
order 1 0,14 

invitation 1 0,14 
expressive-emoti

ve (EMO) 1 0,14 expressive rhetorical 
question 1 0,14 

suppositive-verd
icts (SUP) 1 0,14 doubt 1 0,14 

It can be seen that the set of identified SA and the degree of their use in the 
research material do not quite correspond to the observations of T. Yu. Sherstinova. 
Most often in Russian everyday speech, representations are used, which make up 
48.07% of all speech communication, and this coincides with the data of T. Yu. 
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Sherstinova, and then the situation is somewhat different from its classification: 
verdicts – 47.85%, commissions – 2.8%, communicative regulations – 0.72%, 
directives – 0.28%, expressive emotive – 0.14%, suppositives – 0.14%. In our 
study, we did not find such a type of SA as the etiquette form, which is in the 
classification of T. Yu. Sherstinova. It is also seen that the word NET in Russian 
everyday speech can often serve as a way of expressing a speech act of 
disagreement (45.42%), in the second place in terms of prevalence – constatives 
(33.1%), in third place – the question (12.67%). 

Let's look at some examples: 
1) representative: 
• где-то ещё моя ручка здесь была / нету ? (question); 
• вот / или я у биологов спро... спрошу // вот / а(:) потом () уже () 

решить / выкапывать её (...) и(:)ли нет // # угу // # давайте так ? 
(statement); 

• она синяя и тонко пишет / нету нету её (repetition); 
2) valuable: 
• вы не в курсе ? # нет (agreement); 
• на / можешь забрать // *П всё уже ? *Н # нет / тетрадка у Кузи% 

была (disagreement); 
3) commission: 
• сегодня у нас вы будете вести? # нет сегодня я не буду / я со 

следующей недели (refusal); 
4) communicative regulation: 
• почему он здесь написан ? таких путёвок *П нету // @ нету ? 

(questioning); 
5) directive: 
• ты узнай / ты в списке или нет / потому что я с командиром 

договорился (order); 
6) expressive-emotive: 
• вот образ смирительной рубашки // @ ну и что / где же это образ ? 

это... @ почему нет ? (expressive rhetorical question); 
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7) suppositive: 
• неужели разгоняли тучи ? (э-э) *Н // # разгоняли / да ? # нет (э-э) г... 

() потом тоже спрашивали / вроде как нет / но тем не менее / 
дождь (э-э) где-то в другой части города был (doubt). 

In the classification of T. Yu. Sherstinova there is also (8) the mixed type, but 
in our study it was not taken into account, because such cases can be estimated by 
their illocutionary force, and each time you can find the dominant speech act, see: 

• вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 
металлическая такая. 

In this example, vy idote ili net? can be regarded as a question and as an 
invitation, but this is not a mixed type (question + invitation), it was regarded only 
as an invitation. There are a lot of such examples in the material; all their 
possibilities were described in the work, but they were evaluated only by the 
dominant speech act. 

Table 4 shows data on the frequency of occurrence of SA pairs realized using 
the word NET on our material. The first in the pair is the SAS, the second is the 
SAL. The percentage of occurrence is presented as a percentage. The most 
frequency bigrams of SA are marked in the table. 

Table 4 
The most frequency pairs of speech acts at the subtype level (100%) 

Rank The pair of speech acts % 
1. question – disagreement 30,5 
2. constative – constative  29,43 
3. statement – disagreement 18,31 
4. question –constative 4,96 
5. constative – question 4,65 
6. question – agreement 4,05 
7. question – refusal 2,25 
8. request – refusal 1,35 
9. question – questioning 0,9 
10. statement – expressive rhetorical question 0,75 
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Table 4 shows that all the most frequency pairs of SA, implemented using the 
word NET, belong to the category of representatives and valuatives: in the first 
place there is a “question – disagreement” pair that covers 30.5% of all cases, in the 
second place is “constative – constative” (29.43%), then “statement – disagreement” 
(18,31%), “question – constative” (4.96%), “constative – question” (4.65%), 
“question – agreement” (4.05%). It can be seen that the non-particular word NET is 
used to express other types of SA, except for negative ones, for example: 
agreement, questioning, constatives, statement, etc. 

In the next section, we will consider SAS and SAL in more detail, taking into 
account the three meanings of the non-particular word NET. 

4.2. Speech acts that are expressed using the word NET as a predicate 
This section is based on an article by [Cui Lili 2018b]. Here, all variants of 

the correlations of the speaker’s speech act (SAS) and the listener’s speech act 
(SAL) are described – for contexts with NET in the meaning of the predicate (a 
total of 250 contexts). 

4.2.1. Speech act of the speaker 
(1) SA of constative 
Most often (93.6% of the total number of identified external stimuli / speaker 

SA) for this type of word NET, there was SA of constative: 
1) а один в казарме повесили *С // ст... строительного батальона // *П 

приходят / *П повесили / через неделю приходят / нет часов (И15 # 
НМ); 

2) мне Тропан% тогда () короче этот ...*П # ну ? *П # говорит / давай 
флешку типа на вирусы проверим // говорю да у меня нету вирусов 
(И17 # М2); 

3) я смотрел / в заднее зеркало мужик / о ! # так там представляешь 
вот со стороны / стоит себе машина // тишина ! утро раннее ! 
никого нет // ни визга тормозов, ни хрена / просто ды-дых (М1 # И21); 

4) это что ксерокопии ? # да // *П # видимо ничего нового / нет (И28 # 
НМ); 

5) они готовы (э-э) ни вчера ни(:) сегодня / видишь / не готово / подписи 
нет директора // *П # нет / это надо было на вчерашний день уже 
делать / вчера бы подписал / сегодня... (И07 # Ж02). 
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It can be seen that in all the examples cited, the Net Gen type speaker uses 
what is called, according to his own “initiative,” without any external influence. 
Thus, in examples (1)-(5), the studied word NET is used in the speaker’s speech 
without an external stimulus and forms an SA not a negative reaction (there is 
simply nothing to respond to), and such cases can be considered SA constituent – 
one of the subtypes of the RA of representative31. 

(2) SA of question 
The appearance of the studied construct Net Gen (in the response of the 

interlocutor) after the SA of question (6.4%) is also possible (the question is 
emphasized in contexts): 

6) блин / деньгу что ли ? *П *К # слушай / у меня нет денег // # это как 
это ? (М1 # И36); 

7) а здесь ... у меня есть для беспроводной сети ? да ? # у твоей нет // 
чужая-то чья чьё-нибудь же / какая-нибудь может и есть // может 
и открытая есть // # *Н понятно / понятно (М1 # И38); 

8) вам подтверждали в больнице язву / нет ? *П # нет / у меня язвы нет 
/ у меня вот это вот всё (Ж1 # И07); 

9) вот закончилось / (...) действие этих программ / к примеру // оно что / 
(э-э) предупреждает ? # антивирусов ? *П # ну нет / любой // # 
предупреждает // нет / система операционка конечно ничего ... н(:) ... 
ничего не предупреждает // # она просто отключает и всё // да ? *П # 
нет // ну у неё срока действия нету // *П это точно (М1 # И38). 

It can be seen how the question and answer are related differently in the 
above examples. So, in the context of (6), the interlocutor’s response repeats the 

 
31 The term "representative" is borrowed from the classification of the illocutionary acts of D. Wunderlich 
[Wunderlich 1976: 77]. It denotes the affirmation of something, informing about something. In J. Searle’s 
classification, the term “representative” refers to illocutionary types, oriented from reality to utterance, suggesting 
that the speaker has a corresponding opinion, the purpose of which is to reflect the state of affairs in the world and 
the propositional content of which is unlimited. The communicative-intentional content of the representative consists 
in affirming (stating a fact) [Searle, Vanderwecken 1986; Searle 1986a]. I. N. Borisova, the term "representative" 
means speech acts by which operations are performed with information: the issuance of secrets, clarification, 
descriptive (description of the subject, person, phenomenon), report, denunciation, request, statement, notice, 
confession, interpretation , commentary (accompanying message about current events), statements (statement of 
existence, existence of fact, phenomenon), correction (addition, amendment, clarification, clarification), hint, 
reminder, narrative (narration, narration), announcement, answer to a question, report, recognition of feelings, report, 
provocation, reproductive (transmission of someone else’s speech through reading, retelling, paraphrasing, repetition, 
citation, etc.), horny (request for information, clarifying the question, etc.), message, notification, explicative 
(argumentation, conclusion, illustration, justification, explanation, reasoning), default [Borisova 2009]. For more 
information on the term “representative”, see section 2.2.2 of this paper. 
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word used by the speaker in the question: den'gu chto li? – net deneg. The first 
interlocutor (communicator M1) uses a collective and colloquial form of money 
[Russian Dictionary of 1985: 387], which can be regarded as a language game (see 
about it above: section 3.2.1 of this study), to which I36 does not react in any way 
and answers quite seriously. 

In example (7), the word that is asked (N) is omitted both in the question and 
in the answer (u menya est' (N1) dlya besprovodnoi seti ? – u tvoei (N2) net), and 
only the communicative situation can clarify what exactly is it about. 

In example (8), the core design of the Net Gen (yazva) is only semantically, 
but not formally related to the question: vam podtverzhdali v bol'nitse yazvu / net ? 
– u menya yazvy net. 

In the example (9), this connection is not lexically expressed at all, the 
interlocutor responds to the general meaning of the question asked: ona prosto 
otklyuchaet i vse // da ? – u nee sroka deistviya netu. 

It is important that the SAS (representative) in all cases considered is either 
implemented by the will of the speaker himself, or represents a question to which 
this or that answer is expected. A negative reaction can be traced only in the second 
group of examples, which make up a negligible part of the research material 
(6.4%). 

It is interesting to look at the implementation of the SA interlocutor. 
4.2.2. Speech acts of the listener or the speaker himself (as a reaction to the 

stimulus) 
Based on the speaker’s speech acts (SAS) described above, some typical 

listener’s acts (SAL) were also analyzed. It was revealed, in particular, that the 
largest number of such SA are representative – constative – 85.2% expressed by the 
listener using the word NET.  

(1) SA of constative 
In the following contexts, the speaker’s negative reaction to the statement 

(sometimes his own statement) can be considered a representative, or a subtype of 
it, as a constative: 

10) он целый день сидит дома / что ли ? # ну / вот он сейчас уехал / *П 
куда-то там / *П к кому-то там / *П а так он да / целый день дома 
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и лежал просто / денег нет / идти некуда / поел и лежит / телевизор 
смотрит (Ж1 # И21); 

11) так у нас там в Рюриковом_городище$ солнца тоже было много / ну 
изнутри *Н считается *П *П # зато моря не было / # моря нет / но 
был / Волхов$ (М1 # И28); 

12) нет / это возможный вариант / *П (м-э) даже использовать скайп // 
по Интернету // # ну да / вот это вот // # сидеть // вот // я говорю ну 
() господа / у меня нет такого Интернета / *П многоскоростного 
(И45 # Ж1). 

It can be seen that the RA of constative in the replica of the interlocutor 
appears either in the detailed answer to the question (10) (on tselyi den' sidit doma / 
chto li ?), Or as a confirmation of the fact expressed by the interlocutor (11) (zato 
morya ne bylo) or by himself the speaker (12) (net / eto vozmozhnyi variant / *P 
(m-e) dazhe ispol'zovat' skaip // po Internetu). 

(2) SA of question 
In contexts (13)-(15), one can see the studied design of Net Gen (again with 

the colloquial version of Netu Gen) as an implementation of the SA of question 
(31%): 

13) дыня там / *П по-моему // *Ш # угу // *Ш # а у вас нет ещё 
каких-нибудь () фисташек ? *Ш # м-м ? *П # а у вас нет ещё 
каких-нибудь там / () фисташек ? (И27 # НЖ); 

14) тряпки наверное разбирает // # вы все любители *Н // # ладно 
ворчать // а хлебушка нету ? # есть (И45 # Ж1); 

15) смотри (?) вечером // # м(:) // *П ну что-с ? нету аванса ? *П # да я не 
проверял (Ж5 # И67). 

Such a question (SA of question) arises either in response to some statement 
of the interlocutor (13) (dynya tam / *P po-moemu), or with the desire of the 
interlocutor to change the subject of the conversation (14)-(15). A negative reaction 
is not visible here. 

(3) SA of questioning 
Sometimes this question of the interlocutor is implemented as a SA of 

questioning (2%): 

16) Исаев% ещё не вышел да ? до десяти у него служебка ? # нет Исаева% 
сегодня // # его сегодня нету // # а его нету сегодня ? (И67 # Ж5 # Ж2 
# И67); 
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17) почему он здесь написан ? таких путёвок *П нету // @ нету ? (Ж1 # 
И72). 

In such situations, the studied construct is duplicated in terms of SAS and 
SAL. In example (17), we observe an ellipse of the noun (putevka) for which a 
question is asked. A negative reaction is also not visible here. 

(4) SA of joke (language game) 
There was also a situation where the interlocutor's speech act is not just a 

question, but a kind of language game, again without a hint of a negative reaction, 
see the example (8) of section 3.2.1 of this study in more detail. 

In the next section, we will consider speech acts implemented with the help 
of the non-particular word-sentence NET as the word-sentence. 

4.3. Speech acts that are expressed using the word NET as a word-sentence 
Negative word-sentence in Russian grammar are those statements that are a 

negative answer to the question asked or express the disagreement of the speaker 
with someone’s statement (or with the statement of the speaker himself), following 
the narrative sentence and denying what is stated in it [Grammar ... 1960: 83-85]. 
This section is based on an article by author [Cui Lili 2018v]. 

The user sub-corpus became the specific material for analysis: 382 contexts 
with the word-sentence NET. Consider all varieties in more detail. 

4.3.1. Speech act of the speaker 
(1) SA of question 
Most often (53.4% of the total number of identified SAS for this situation), 

these were various questions (underlined in contexts), to which the listener gives a 
negative answer: 

⚫ usual question: 
18) не пробовал читать «Над пропастью во ржи»$ в оригинале ? *П # 

не-ет (И2 # НЖ); 
19) у тебя / серьёзные проблемы с этим есть / или просто то / что ты 

бегал и всё ? *П # да нет (И15 # М2). 
It can be seen from example (19) that sometimes the word-sentence NET in 

the considered function appears in combination with the particle, forming a 
colloquial collocation da net (see also example (26) below). 
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⚫ question (as an indirect speech act of a request): 
20) Серёг% / у тебя сигареты не будет ? *П # нет *П нигде (И15 # НМ1). 
⚫ question-suggestion: 

21) Хомочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # 
нет (И4 # Р1). 

⚫ question + order: 
22) какой фонтан ? Хомяш% / слезай ! *П купаться идёшь или нет ? *П 

если нет / то отправляйся в постель / уже поздно // # нет / *П сейчас 
буду ... (И4 # Р1). 

⚫ question-reflexive32 after some statement: 
23) я только что у неё был / она отказалась мне () ксерокопировать // *П 

# сказала я занята / да ? # нет / она сказала что у меня одного Коли% 
хватает / но думаю что она имела в виду не тебя (И28 # М3); 

24) а ! то есть ты эту коробку не по... не попрёшь / да ? # коробку / нет 
// она мне *Н (И38 # М1). 

(2) SA of statement 
Quite a lot of incentives and statements met (33%), to which the listener 

responds with the word-sentence NET to express disagreement: 
25) всё равно его не забрать / печати нету // # (э-э) нет / там забрать 

можно / паспорт только нужен / # нет // печать // # на почте же // # 
нет // # не ? *П я думала как обычное извещение // # нет // 
обязательно печать организации (Ж2 # И65 # Ж1). 

In this context (25), one can see a threefold exchange of remarks in which 
each time a disagreement follows the statement of the interlocutor, expressed by 
the word NET. Moreover, the very first NET ((e-e) net) is not considered in the 
proposed aspect, since it is a particle, and not a sentence-word (on the criteria for 
differentiation in the research material (albeit very diffuse and poorly unambiguous 
interpretation) of the NET particle ( Particular NET) and NET as word-sentences 
(Non-Particular NET) see above: Section 3.3 of this study. 

⚫ own statement： 

Often the speaker reacts with disagreement to his own statement, after which 
he corrects himself or starts another topic: 

 
32 For more information on reflexives in spontaneous oral speech, see: [Bogdanova-Beglarian 2015]. 
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26) ну где-то напротив *Н *В как я понимаю живёт // *Н да нет // 
в Москве$ *Н // # времени никак нету // там просто () так получилось 
мне дали я сначала в Домодедово$ жил (И16 # НМ). 

⚫ constative: 
There were also contexts with the SA of disagreement, expressed by the 

word NET, in the absence of an external stimulus and the presence of, apparently, 
some internal one (the speaker actually conducts a dialogue with himself): 

27) вон мышь // # пихни её // *П ну её (...) воткнуть / и больше ... а ты ешё 
блутузную // *П а / нет / нормальную // ну да / нет // это *Н *В 
блутузную / это(:) ... радио / у него всё есть / и вай-фай и блутуз (М1 
# И38). 

(3) SA of request: 
28) сейчас я дам чемо... // у меня вот / к... () длинный провод есть / 

я покажу и () одну секундочку // давай сначала одно / () Лёнечка% 
сначала // # нет / у тебя там с дамами что-то надо улаживать / 
улаживай ? # да нет ничего не надо (М1 # И38). 

4.3.2. Speech acts of the listener or the speaker himself (as a reaction to the 
stimulus) 

Based on the SAS described above, some typical SAL were also analyzed in 
this situation. 

(1) SA of disagreement: 
The most frequent (81.4%) response speech act was quite expected to be a 

evaluative disagreement, which the listener expresses with the word-sentence NET: 

29) вот (и) красный квадрат // # да / который менялся // # по цвету ? # н ... 
нет / он разъезжался по-разному / вот так (И45 # Ж1); 

30) и уедешь ? *П # нет мне нужно это самое ... (И67 # М8); 
31) будет (...) лясы точить про нас / нам это надо ? # нет(?) / это же не 

то (И67 # Ж4); 
32) ну а если тебе объективно / ну никак ? # *Н идти // # но если cовсем 

объективно / то нет // но там если *Н // или что ? (И27 # НЖ # 
НЖ1). 

In example (32), disagreement is expressed by the word NET as part of the 
grammatical construction esli…, to net. 
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(2) SA of constative 
In the following contexts, the speaker’s negative reaction to his own 

statement can be considered an ordinary constative: 
33) ну очень просто дело в том что / как бы вот обычно вот / *П вот 

настолько этим не хвастаются / если в самом деле так //*П # да вот 
// не знаю / *П я этим туфлям прямо не знаю // такое впечатление 
что я стала этим хвастаться // нет / мне кажется что нет (И27 # 
НЖ); 

34) и человек просит скидку // *П можно / опять же обратиться / *П 
спросить // вы () не говорите что (...) обязательно вам будем там со 
второй покупки скидка / нет // ничего такого подобного // но если он 
вдруг просит (И19). 

(3) SA of refusal 
In contexts (35)-(36), we can see the SA of refusal. 

35) это шампанское / вкусно ? *П # (э-э) вкусно ! *П # ещё хочешь ? # 
нет // # а почему ? *П # боюсь (Ж1 # Ж4 # (И4)); 

36) Хомочка% / а может быть ты хочешь поиграть в конструктор ? # 
нет (И4 # Р1). 

(4) SA of agreement 
An interesting type of SA response is a group of contexts in which the 

word-sentence NET expresses evaluative agreement. This usually happens when an 
external stimulus contains a negative word or meaning (the necessary units are 
underlined). There were 4.1% of such contexts in the research material, cf.: 

37) как нет ? вообще нет ? # так нет / частично *С (Ж1 # И21); 
38) ну больше ничего здесь не надо ? *П # нет (:) / всё / с...справку форму 

семь девять я ещё (...) когда ? во вторник брал (Ж2 # И7); 
39) не пишет ? # нет (И7 # Ж1); 
40) кто его з... кроме Бондаренко никто это не *Н ? # нет *П / не имеет / 

никто не имеет права / даже заместитель (И7 # Ж1); 
41) пальцы / *П пальцы не мёрзнут ? # нет / как-то () по... по... по себе(:) 

не мёрзнут / но(:) иногда бывают такие как будто бы (...) миллион 
иголок (...) резко в них ...(Ж1 # И7). 

(5) SA of expressive rhetorical question 

An expressive rhetorical question-collocation, including the word NET 
(0.5%), can also be the answer to some statement by the speaker: 
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42) вот образ смирительной рубашки // @ ну и что / где же это образ ? 
это... @ почему нет ? # скрути / пожалуйста / вот эту штучку / и 
это чт... (Ж1 # И45). 

Some other varieties of the response SA were also met: repetition of the 
interlocutor's interlocutor (0.3%), re-asking (0.3%), disagreement-ban (0.3%) and a 
number of others. 

Summing up the analysis, it is important to note that disagreement and 
rejection are by no means the only speech acts that in oral speech can express the 
word-sentence NET. He is "under the force" even a positive speech act of consent. 
The naturalness of the latter situation was verified in the course of a linguistic 
survey, as was already shown above (section 3.4 of this study). 

Next, we consider speech acts that are implemented using the word NET in 
the role of an equivalent, a substitute for a word, phrase, or the whole sentence, 
with negation (in contrast). 

4.4. Speech acts that are expressed using the word NET in the role of an 
equivalent, a substitute for a word, phrase or the whole sentence, with a negation 

(in contrast) 
Of the three non-particular types of the word NET found in the corpus 

material (see section 3.2.3 of the present study above), 9% accounted for its use as 
an equivalent, a word substitute, phrase or the whole sentence, with a negation (in 
contrast). It is such uses that have become the subject of analysis in this section of 
the work. The specific material in this case was the user sub-corpus created by the 
author: 70 contexts with the word NET in the meaning indicated above. This 
section is based on an article by author [Cui Lili 2019a]. 

If there are very diverse linguistic means, for the expression of a certain 
meaning, the speaker and the listener choose the vocabulary and appropriate 
structures in the process of communication, since “the grammatical structure is the 
interaction of forms”, “it is subordinate to the maintenance of the communicative 
function of the language” [Modern Russian language ... 2016 : 10]. In the course of 
the analysis of the ORD material, colloquial variants of the collocation construction 
were recorded and not fixed by dictionaries and grammars (“dictionary” and 
“non-dictionary”) P aut net? / P – net? / Net? (for more details about it, see section 
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3.2.3 of this work). As part of this construction, the word NET occurs in the speech 
acts of the speaker. Let us consider in more detail all identified varieties of these 
SA. 

4.4.1. Speech act of speaker 
(1) SA of question 

Most often (81.4% of the total number of SAS), these were various questions 
(underlined in contexts), which contain the word NET. Such an observation is quite 
expected for implementations of interrogative construction-collocation. As it turned 
out, the questions can be very different. 

question (usual) 
43) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / нет ? # 

а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И7); 
44) уборщики как / приходили / нет ? *П # не-а (И7 # М1); 
45) мы первые пришли ! # да ? вы не на чердак пошли / нет ? (Ж2 # И4). 

O. A. Lapteva noted that the interrogative construction with an additional 
phrase boundary is characterized by the presence of the interrogative word NET, 
added to the words of different parts of the speech: noun (Ni u kogo raspisaniya net? 
na avtobus); verb (Podkhodyashche net? zazharilos'); adverb (Malen'kuyu net? 
syuda); adjective (My prodali plat'e, net? chernoe); sometimes a part of the 
predicative group is added (Chto, rublei net? da, devushka, u vas) [Lapteva 2008: 
281]. Examples from the corpus material demonstrate that the word NET in the 
structure under consideration often still does not appear in the middle, but at the 
end of the interrogative sentence: nevropatolog naverno / net ?; vy ne na cherdak 
poshli / net ?; prikhodili / net ? Moreover, this unit plays a major role in the design 
of the replica of the speaker, i.e., in the implementation of the SAS. 

In the context of (44), a colloquial version of the collocation construction 
under consideration is implemented with an additional question word: uborshchiki 
kak / prikhodili / net ? In this case, the phrase clearly splits into two interrogative 
parts, the first of which forms the topic of the statement (uborshchiki kak ?), And 
the second a bump (prikhodili / net ?)33. 

 
33 Wed similar conversational collocation constructions with an additional interrogative word chto/chego (…) chto 
li?: i chto zh ? seichas po-drugomu chto li ?; tak a chego / malo chto li ? (for more information on interrogative 
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It can also be seen from the above examples that more often in spoken 
language it is the conversational version of the structure under consideration that is 
implemented - without a dividing union ili (P – net?). 

There are other types of questions that implement such a SAS. 
question (as a part of the subordinate clause) 

46) а я хотела спросить / Пашка%-то / (...) Заварзин% дозвонился или 
нет (И45 # Ж1); 

47) про Простоквашино хочешь посмотреть ? # а там про 
Простоквашино есть ? # хочу //*П # сделай ему // # я не поняла / да 
или нет ? (И4 # Ж1 # Р1); 

48) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? (И27 # НЖ). 
It can be seen from example (47) that sometimes the word NET in the 

function in question acts in combination with the affirmative particle da, forming 
another colloquial collocation da ili net, which is very active in our speech and can 
be considered as a variant of the collocation construction P aut net. 

question-invitation 
49) вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 

металлическая такая / ой // *П это вот которая такая / 
ды-ды-ды-ды-ды такое вот // # звонкое (Ж1 # Ж2 # И4). 

question (in retelling someone else's speech) 
50) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну типа 

умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тормоз / 
газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю (И5). 

In example (50), the speaker, speaking of a driving lesson, conveyed the 
phrase of the instructor umeesh' voobshche katat'sya ili net ?, using pragmatem as a 
xenographic marker nu tipa34. 

(2) SA of statement 
Quite a lot in the research material there were also incentives in the form of 

an assertion, also containing the construction under consideration (14.2%). Wed: 

51) по двенадцать-то тысяч я бы и сам платил / даже за 
однокомнатную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П 

 
constructions in modern colloquial speech, see: [Bogdanova-Beglarian 2016v]). 
34  For more information on pragmatems (pragmatic markers) of Russian spontaneous oral speech, see: 
[Bogdanova-Beglarian 2014b]. 
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# а вот я не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не знаю 
(И21 # Ж1); 

52) как только вы определитесь / будете вы или нет / значит / объясняю 
ситуацию / что если вы не переселяетесь (И72); 

53) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно ... # ну 
подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запускается ? 
или ... или нет ? (М1 # И38). 

The statement, in addition to standard, familiar forms, can also have special 
forms, such as, for example, a rhetorical question, which is one of the forms of 
strengthening the statement. It is characterized by an emotional outburst during the 
conversation, regardless of whether the addressee expresses agreement or 
disagreement with the addressee [Gurevich 2007: 105]. 

In examples (51)-(53), you can see the statements of the speakers, built as 
complex sentences. With this form, they express their doubts. 

In the example (51), we again see the option da ili net. It is also seen that the 
collocation construction P aut net? implemented here predominantly in full form, 
with a separation alliance ili. 

(3) SA of order 
54) ты узнай / ты в списке или нет / потому что я с командиром 

договорился // *П *Н чтобы это он / чтобы он отпустил человек 
шесть короче (И15). 

The order refers to the speech act of the directive, that is, it encourages the 
listener to act (or inaction) or expresses an attempt to influence his worldview, 
emotions and attitudes. 

It can be seen that such a speech act is also constructed in the form of a 
complex sentence, which is typical for the construction in question. Union ili 
design is maintained. 

4.4.2. Speech acts of the listener or the speaker himself (as a response to the 
stimulus) 

In the speech fragments with the speaker’s speech acts described above, 
some typical listening acts of the speaker were revealed and analyzed. Five 
different situations of correlation of SAS and SAL were established. 
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Situation SAS SAL 
The first situation is the full correspondence of the SA speaker and the SA 

listener (or the speaker himself). The speaker said something, asked, or performed 
some action - and the listener (or the speaker himself) reacts to it. The majority of 
such situations turned out to be (78.6%). And inside this situation, 6 different 
reactions to the stimulus were identified. 

(1) SА of question 
55) поняли / нашли пятый стен / где ? *П нет ? *П # почему пятый ? @ 

почему пятый ? (И5 # НМ); 
56) вот / и ещё / Сергей_Александрович% / очень такой у нас неприятный 

инцидент произошёл // я не знаю / в курсе вы не в курсе / может быть 
ребята уже с вами поделились с поездки //*П Дима% и Даша% // *П 
нет ? # Дима% / # ничего / ничего да ? # какой Дима% ? # Алексеев% # 
какая Даша% ? # Малахова% # нет (И3 # М1). 

Clarifying verbal reactions are observed in cases where the addressee in 
response to the interlocutor's proposition asks a clarifying question without 
demonstrating either a positive or negative attitude [Kapitonova 2013: 167]. In 
example (55), the listener asks a question in order to clarify the information in the 
speaker’s remark and then answer. In example (56), the listener first asked twice, 
and then answered negatively. This is typical of the SA of question. 

(2) SA of questioning 
Close to SA question there is the SA of question: 

57) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? # 
у Дробного% ? # в эту () в эту сессию / да // *Ш # ну (:) … (И27 # НЖ). 

(3) SA of representative 
The study material revealed many cases of a representative: 28.6% of the 

entire SAL array. Let's consider their different types. 
58) сла... слямзить / давай // # дать или нет ? чего / это ? да // ой / съел 

бы всё // даже тебе бы нос откусил ну п... // никак // # у вас весёлые 
шутки сегодня ... (И45 # Ж1); 

59) концерт сейчас будет // давай //*П # концерт ? # а с балетом ? балет 
будет / нет ? *П # это вот продолжение вашего творческого начала 
(Ж1 # Ж4). 
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In examples (58) and (59), there is a speaker’s question and a listener’s 
reaction, but this is not a response to the question asked, but to the entire speech 
fragment. The remarks with the SAS show a statement with a question, and the 
SAL is a reaction to this statement. 

(4) SA of refusal 
60) мне там чего свои порядки наводить / воспитывать его ? да на х*р 

они мне нужны / мне проще свалить вообще подальше от такой 
семейки // вроде нормальные люди были // *П ну / мама одна / видишь / 
отца нет // *П всю жизнь его баловала его // *П любила таки *Н // *П 
# ты с ней будешь снимать или нет ? # ну (:) / как бы разговаривал / 
чего-то она не сильно хочет // *П да и зачем ей это надо? сама 
подумай *Н / привыкла всегда с мамой жить (И21 # Ж1); 

61) давай вот этот рулончик возьмём сейчас / да ? *П а в коридор у нас / 
смотри ... # а вот такой ещё зелёненький / с цветочками / нет ? *П 
# нет / тут это звери / детский рисуночек / где зверики ... (Ж1 # И4); 

62) просто на шеллак уже (э-э) (...) ни стразики особо / то есть они не 
утопятся / то есть их надо () на клей только / они будут так / 
достаточно выпукленько // поэтому / что-то нарисовать // 
трилистничек какой-нибудь так / с блестящим / чем-то // ну вот вам 
(...) на размышление / что захочется // а мама пришла уже ваша / 
нет ? # не / она поздно приедет // # может она б посоветовала (И65 # 
Ж3); 

63) послушай ! # короче я / (...) звякую* тебе / нет ? / *П я (...) не мешаю ? 
*П (и...и) ну(:) / есть(:) / мешаешь // ну кури / *C ну (...) что дальше ? # 
я не могу говорить (И36 # М2). 

In example (60), we observe indirect refusal. In examples (61) and (62), 
there are SA refusal, although they immediately react with the words NET and NE, 
they continue to speak for a very long time, that is, we are faced with a refusal with 
a continuation and explanation. And in example (63), the listener refused to 
immediately answer the speaker's question, which can be regarded as a delayed 
refusal. 

(5) SA of agreement 
64) я видишь ещё () что переживала / она должна была отправить (...) 

объявление / *П чтобы вышло // *П и я не знаю / отправила она его 
или нет //*П # мне кажется знаешь что / всё равно без неё не 
получится *Н # не получится наверно # не так это ж всё понятно 
(Ж2 # Ж1 # И3). 



 288 
 

 

In example (64), the listener expresses indirect agreement. 
65) мы можем знаете как поступить / мы можем () взять (...) (э-э) 

этот / (...) можем взять одну веточку на пробу … в смысле (...) взять 
с собой и посмотреть / что это за растение // *В вот / или 
я у биологов спро... спрошу // вот / а(:) потом () уже () решить / 
выкапывать её (...) и(:)ли нет // # угу // # давайте так ? (Ж1 # И64); 

66) вот эта шкала я написала / у нас экстраверсию / вот эта шкала у нас 
нейротизм // *П понятно / нет ? *П # да (И5 # НМ). 
In examples (65)-(66), the SA agreement is realized using interjection ugu 

and the word da. 
The speech act agreement can be expressed in other ways, for example, by 

repetition. 
(6) SA of repetition 

67) пятьдесят минут ? *П # так это нам ...*П # пошли киса // *П а киска 
там Хайрова% есть или нет ? # Хайрова% есть // *П # есть да ? 
(И67 # М1); 

68) что за видео мы хотим сделать ? это действительно будет белая 
история / или нет ? # белая // # абсолютно ? # я считаю / что нужно 
на белом строить / ну / на б... / вот эту идею простыни / я бы не 
отметала (И45 # Ж1). 
In examples (67)-(68), listeners agree not to use words da / net, but to 

select the words that were contained in the speaker’s question: 
question: Khairova% est' ili net ? – answer: Khairova% est'; 
question: eto deistvitel'no budet belaya istoriya / ili net? – answer: belaya. 

(7) SA of disagreement 
69) четырнадцать аудиторных часов и шесть *П заочного общения // 

я говорю а как вы это представляете себе ? ну в общем *П мы с ними 
*П обсудили это дело // # по телефону // *П заочное / нет ? # нет / 
это возможный вариант / *П (м-э) даже использовать скайп // по 
интернету // # ну да / вот это вот (И45 # Ж1). 

In example (69), the listener first disagreed, and then explained its reasons. 
This can be regarded as a representative of disagreement with the comments 
(detailed answer). 

70) это большой тест ? *П это вот этот ? *П # вот эти вопросы 
лучше // *П # что написать ? # мою(?) фамилию / нет ? # нет (И29 # 
И28); 
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71) ну как твои пчёлочки ? // *П # сейчас // *П а у тебя они с собой ? // *П 
нет ? // # не-а // *П # да ладно ! (И72 # Ж1); 

72) слушайте / а если мы сделаем такую историю / что мы тоже 
посадим (э) людей на сцену / нет? # не / не / не / ни в коем случае (Ж1 # 
И45). 

Disagreement can be expressed by typed means that are part of the formal 
organization of the utterance [Lekant 1991: 42]. Disagreement as a type of reaction 
to speech is akin to a negative assessment of situations, events, behavior, etc. This 
assessment can be framed in a variety of speech ways, some of which add up to 
stable, typed [Lekant 1991: 42]. In examples (70)-(71), listeners disagree with the 
negative words NET, ne (sometimes ne-a). In example (72) we see the emotional 
disagreement of the listener: he did not repeat ne and reinforced this with a 
construction ni v koem sluchae. This can be regarded as a stylistic figure of 
amplification, which is a series of repeating speech constructions or individual 
words, one of the means of enhancing the expressiveness of speech. 

(8) SA of doubt 
73) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / нет ? # 

а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И7); 
74) по двенадцать то тысяч я бы и сам платил / даже за 

однокомнатную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П 
# а вот я не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не 
знаю.//*П там видишь / там (…) периферия / там с этим проще // *П 
# может кто-то ну там а...а ну / у них // *П наверно банков-то 
меньше / которые дают эти(?) // # ну как-то там немножко всё 
по-другому // сложно / нам судить / *П отсюда (И21 # Ж1). 

In example (73), the listener tries to answer the question asked by the 
speaker, but does not find the right word and actually cheats: a seichas skazhu / 
seichas skazhu / vot kto eto ..., that can be regarded as SA of doubt / recall. 

(9) SA of refusal 
75) какой фонтан ? Хомяш% / слезай ! *П купаться идёшь или нет ? *П 

если нет / то отправляйся в постель / уже поздно // # нет / *П сейчас 
буду … (И4 # Р1); 

76) можно выключить / от них жарко / *П нет ? *П # нельзя ! (Ж1 # 
Р1); 
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77) что ты ломаешься / как девочка ? ты идёшь или нет / я пошёл бл**ь 
# мне в падлу идти (И15 # М3). 

In examples (75)-(76) we see a direct refusal of the listener (net, nel'zya), 
and in example (77) – an indirect refusal implemented using the slang expression 
(mne v padlu idti). 

(10) *Н 
78) тебя опять / Таня% будет ждать // # Таня% ? # да // или нет ? *П # 

*Н / # угу (И5 # Ж12). 
In the material of the study, there were also such cases when the decryptor 

could not make out the replica of the listener and marked it with the *N sign, but 
the interlocutor took it apart and reacted properly. So, in example (78), the speaker 
asked the question Tanya% budet zhdat' ili net ? (torn by a mini-dialogue: Tanya%? 
# da), received something (*N) in response and agreed with that (ugu). 

Situation SAS     SAL 
In the second situation, the listening act of the listener is in no way connected 

with the speaking act of the speaker (4.3% of all SALs), two SA simply do not fit 
together. This is a very typical situation in colloquial speech: the interlocutors talk a 
lot about something, and reactions to something said earlier or committed 
completely unrelated to previous remarks are possible. 

(1)  SA of question 

79) а какая-нибудь типа Кирочка_Скорбеж% это умеет делать ? # нет / 
она в автокаде не работает // или нет ? *П # чертежи / а куда это 
чертежи делать / какие чертежи ? @ понравилось (И4 # Ж4); 

80) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно ... # ну 
подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запускается ? 
или ... или нет ? *П # а ты что / стучал по *Н ага @ *Н (М1 # И38). 

In examples (79)-(80), the speakers ask questions, and the reciprocal 
questions of the listeners are completely different, which destroys the connection 
between the speakers. 

(2)  SA of constative 
81) а это ручки // *П ну чугунная она же правильная // # а говорили нет 

чугунных // # а она вот уже есть // *П а э... а не было // # *П да ? # 
угу // # *П вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот 
в Выборге$ у них металлическая такая / ой //*П это вот которая 
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такая / ды-ды-ды-ды-ды такое вот // # звонкое // @ *Н (И4 # Ж2 # 
Ж1). 

In Example (81), the listener makes a long line that has nothing to do with 
the speaker’s question. 

Situation: SAS «not waiting» SAL 
The third situation is when the speaker’s speech act does not imply the 

listener's reaction. There are a lot of such situations in the research material (10% 
of all SAS, expressed using the word NET of this type). 

(1)  SA of reproductive 

82) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну типа 
умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тормоз / 
газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю // *П он такой / ну ладно 
говорит / давай // *П отъехали мы / вот / от эт... (э-у) площади // *П 
ну он сам отъехал / там на () такую вот дорогу уже // *В (э) как 
сказать / закрытую // выехали / там где машин мало (И5); 

83) который по крышам-то лазит // # угу угу // *П # я говорю дак 
Людмила_Николаевна% ушли двое / было ушли а больше никого не 
было нет ? *П вон говорит какой-то парень и девушка по крышам 
лазят* // *П (И67 # Ж10). 

In examples (82)-(83), a story is presented, i.e., a monologue of the speaker 
who does not expect any response from the listener. Often this occurs in situations 
of renarrative (monologue with the transmission of someone else's speech), 
according to the classification of T. Yu. Sherstinova, such a monologue can be 
regarded as a subtype of a representative – reproductive (transmission of someone 
else's speech). 

(2)  SA of question 
84) мне просто жалко эти двадцать тысяч / которые я заплатила 

адвокату / # *Н *П нет // # Юля% / у тебя там другая немножко 
история / нет-нет // а он мне э... @ не мешает ? нет ? @ как бы 
говорит / давайте / говорит / следующего заседания я вас как 
свидетеля вызову / вы своё там выскажете (И6 # Ж1). 

In the example (84), we see the so-called situational question by which the 
listener interrupts the speaker’s monologue (recall that the @ sign means the 
imposition of the speech of the communicants). This question remained 
unanswered: the first interlocutor does not pay attention to him and continues to 
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speak. It is possible, however, that the answer was expressed non-verbally 
(gesture). 

Situation: dialogue with oneself 
In this situation, we have a dialogue between the speaker and himself: he 

asks himself a question, and answers himself, talks to himself (5.7%): 

85) ноль два эмпэ / это чего ? *П правильно //*П # это размеры //*П # а(:) 
/ учитывая *Н покажет он меня или нет ? *П должен вроде 
показать (И17 # НМ1); 

86) ну они наверное тоже хороши собой // @ давай мне *Н //*П # да 
знаю //*П ой !*П эх !*П посуды много напачкали / нет ? *П ну 
в общем да / мы ж там (...) мы ж там ели только ... (И4 # Р1). 

In the above examples (85)-(86), conversation, that is, a combination of 
speech acts, occurs “inside” the speech of speaker, the interlocutor is not involved 
at all here. 

Situation: talking on the phone 
87) хочешь / пошли со мной // с *Н хочешь / пошли со мной / говорю // *Н 

а ? *Н тебе передалось ? нет? *П *Н ну всё / отлично // *Н *П м ? *Н 
*П у меня куда-то связь вообще пропала блин (И15, по телефону). 

In the example (87), telephone conversation (1.4%) is presented, and we can 
only assume that the response to the stimulus (tebe peredalos'? net?) Was the 
consent of the interlocutor, further context indicates this: nu vse / otlichno. 

In general, from the analysis we can conclude that the speaker’s speech act 
(SAS), expressed by the grammatical construction of P aut net? / P - net? / Net?, 
Including the word NET, more often expresses a question (many options are 
possible here), statement or order. The allocation of these different types is due to 
the fact that in conversational speech in the above-described communication 
situations, there is an automatism of reactions, stereotyping of expressions. 
4.5. The speech act of disagreement, implemented using the word NET (from 

the standpoint of politeness theory) 
This section of the work is devoted to the SA of disagreement, implemented 

using the word NET35. The section is based on an article by author [Cui Lili 2019v]. 

 
35 All conclusions in this section about politeness / impoliteness are made by the author of the work – a native of 
Chinese linoculture. It is possible that the Russians will perceive these fragments differently, which leaves it possible 
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The purpose of this study is to consider manifestations of SA of 
disagreement and identify cases of violation of the principle of politeness in 
everyday Russian speech. Specific material for analysis was the user sub-corpus, 
which includes 315 contexts with the word NET. Contexts are extracted from 
transcripts of 27 macroepisodes recorded from 24 informants of the ORD and their 
communicants. 

The most vivid and complete idea of a speech act of disagreement is given 
by J. V. Borger, “characterizing it as a reactive act, reflecting the speaker’s position, 
opposite to the position of the interlocutor, representing an informative or 
evaluative statement with different emotional connotations (condemnation, 
disapproval, etc.) and having a certain embodiment in speech” [Borger 2004: 10]. 
As I. I. Tokareva notes, disagreement is “a communicatively dangerous act that 
creates discomfort” [Tokareva 2001: 149]. Therefore, in order to mitigate the threat 
to the interlocutor, in order to achieve successful communication, the interlocutors 
need to use special politeness strategies, expressed in the use of special linguistic 
turns, speech formulas, constructions. 

Politeness is understood as the ability to correctly use interactive strategies 
based on the communication situation. With their help, the communicant is able to 
make a good impression on the interlocutor and create a positive image or, 
conversely, expand his personal space [Holmes 2006]. The politeness principle is 
one of the postulates of verbal communication developed by J. Leech36. The 
researcher notes that the principle of courtesy maintains social balance and friendly 
relations between the interlocutors and makes it clear that they are primarily 
interested in collaborating with each other [Leech 1983: 82]. J. Leech clarifies his 
principles and identifies 6 maxims [ibid: 16]. 

 
in the future to conduct a separate study and verify these contexts on native Russian speakers. 
36 See also the politeness theory of P. Brown and S. Levinson described in Political: Some Universals in Language 
Usage [Brown, Levinson 1987]. The authors distinguish the category of social person associated with 
communicative interaction as well. A person seeks both to belong to the community and receive approval from 
members of the society (positive person), and to have freedom and independence (negative person). 
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These are the principles of the mutual arrangement of the interlocutors in the 
process of a speech act. Maxims are auxiliary elements in building communication 
(see Section 2.4 of this study for details). 

Politeness is a pragmalinguistic category based on extralinguistic rules of 
politeness and on the functional-semantic field of language units expressing 
politeness [Ryzhova 2007]. For example, Y. V. Borger notes that the ways of 
expressing disagreement in modern dramatic works are represented by some of the 
most typical structures, including the communicative NET: “The communicative 
NET is used in the situation of disagreement as a negative answer to the 
interlocutor’s question. NET reflects primarily the situation of objection, when the 
speaker does not agree with the opinion of the interlocutor, contradicts him. NET 
can also introduce a rebuttal situation when the speaker tries to prove the falsity of 
the interlocutor's message” [Borger 2006: 317]. As O. V. Vorobyova notes, most 
often NET acts as a synonym for the expression “disagree”, NET can be considered 
a “semantic switch”, since its main purpose is to give the opposite meaning to 
subsequent information [Vorobyova 2006: 43]. 

The results of the study showed that the speech act of disagreement is a 
reaction to different speaker’s SA: representative, directive, commissive and 
expressive. The speech act of disagreement, implemented using the word NET, 
often significantly violates the principle politeness. Failure to comply with the 
principle politeness creates obstacles in establishing communication, directs 
communication to an unfavorable situation, and possibly leads to conflicts and 
communicative failures. 

Consider examples of various violations of this kind. 
Maxim tact – the maxim of respect for the personal sphere. It assumes that 

in any communication act it is necessary to provide for a certain distance between 
the communicants. Should not be affected, for example, privacy, individual 
preferences, etc., cf.: 

88) кота оставь // # кота оставь конечно / вокруг // # как вот это 
украшение ? *П # нет // *П а (о у у) окна / *П украшены чем ? (Р1 # 
И37). 
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The informant (I37) talks about painting, the student (P1) does not answer 
the question about decoration, says NET and immediately asks another question. 
Her remarks are a violation of the principle of politeness – maxim tact. 

Maxim generosity – the successful communicative act should be 
comfortable for both interlocutors, cf.: 

89) это вот вы в госпитале лежали / да ? *П # нет / это(:) ... # а / это 
невропатолог / вот в госпитале(?) / # в... вы(:) ... # *П нашла / нашла / 
вот она // # нет / это... это другое // # господи ! *П # ку... госпитале ... 
(Ж1 # И7); 

90) я не знаю почему # так... так попросили / или что? # я н... нет / скорее 
всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / надо план сколько 
дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре (М4 # И3). 

Examples (89)-(90) show that listeners only eagerly react with the help of the 
word. NET to the questions of the speakers, they do not explain anything, that is, 
they violate the principle of politeness – a maxim of generosity. 

Maxim approval – positivity in evaluating others. It is necessary to praise 
the other as much as possible. If the assessment of the speaker’s world does not 
coincide with the assessment of the interlocutor’s world, then this greatly 
complicates the implementation of one’s own communicative strategy, cf.: 

91) прекрати а то бить буду // # скажи пожалуйста / ты обедать 
будешь или как ? # нет / обедать я не буду потому что толстею // 
(а-а) / мне нельзя // а вот () картошечки / которую ты спалила 
по-моему (И45 # Ж1). 

This is a dialogue between husband and wife: the husband refuses to have 
dinner and gives a negative assessment of the kartoshechk, that his wife has 
prepared, and this is also the reason why he does not want to have dinner. It can be 
seen that the maxim of approval, tact, is violated, which can lead to conflict37. 

Maxim modesty – the rejection of praise in his own address. One of the 
conditions for the successful deployment of a communicative act is a realistic, 
possibly objective, self-esteem, cf.: 

92) ты уже начал ремонт / или что ? # нет / начал ремонт ! я 
заканчиваю ! уже нормальные люди спустились уже (М1 # И38). 

 
37 It is possible, however, that the maxims of politeness, according to J. Leech, are designed for a certain distance in 
the relations of the interlocutors and are not applicable to the relations of husband and wife in Russian culture. 
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Maxim agreement – the maxim of non-opposition. It involves the rejection 
of a conflict situation and the search for agreement, cf.: 

93) вечером / а ты Коль% пойдёшь ? *П в университет //*П # 
в университет //*П да нет / не хочу // *П *С *П ну / (...) попозже 
отдам (И28 # Ж1); 

94) а если в течение... через () десять минут он не придёт / можно *Н 
(мы уйдём домой) ? # нет // *П / # ну как ? десять минут *Н // *П нет 
/ будете (э) ждать (...) преподавателя // мы... мы не имеем права вас 
отпускать / имеет право только преподаватель вз... взять @ *Н 
(а если нам очень надо) ? @ *П сидим и ж... ждём // # обычно он / 
бывает и тридцать минут его нету / все ждут (М5 # И7). 

These remarks demonstrate the reluctance of students to establish agreement 
and create a situation of mutual understanding, that is, they violate the principle of 
politeness – the maxim of agreement, tact, generosity. 

Maxim sympathy – the position of benevolence that creates a favorable 
background for a promising substantive conversation and protects speech acts from 
conflict, cf.: 

95) вот типа (...) Кеберн% ч... ну(:) рассказывал // *П я начал читать / 
я так_сказать (?) совсем другое прочитал / чем что он мне 
рассказывал // *П # ну(:) и ? # у меня здесь иногда складывается 
впечатление / что мы(:) (э) разного Ремарка$ читаем //*П # нет // не 
знаю // # *Н / ну(:) реально (И15 # М1); 

96) у как твои пчёлочки ? // *П # сейчас // *П # а у тебя они с собой ? //*П 
нет ? // # не-а // *П # да ладно ! // *П ты что сегодня ничего не будешь 
мастерить ? // *П # а / нет / я с собой взяла делать // *П # а что ты 
взяла ? расскажи мне // # нет / это то же самое / у меня ж их много 
(И72 # Ж1). 

It is seen that in the process of communication there is a clash of the desire 
of the speakers to communicate with the unwillingness of the listeners. The maxim 
sympathy, tact is broken. 

Disagreement is a complex, multidimensional structure that reflects 
inconsistency. The SA of disagreement, implemented using the word NET, is even 
stronger than the usual disagreement. Therefore, it is necessary to observe the 
principle politeness, use appropriate communication strategies, at the same time 
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take into account the interests of the interlocutor, reckon with his opinion, desires, 
etc. 
4.6. The speech act of refusal in everyday Russian speech (taking into account 

the social relations of the speakers) 
The discussion about the essence of linguistic pragmatics shows that 

pragmatics can be understood both in a broad sense, including sociolinguistics, 
psycholinguistics and other areas of linguistics related to the functioning of 
language in society, i.e., both linguistics of speech and in the narrow sense – as the 
ratio of sign to man [Levinson 1983: 3]. The first approach seems to be the most 
interesting, and it is precisely this understanding of pragmatics that is adopted in 
this section, which is based on the author's article: [Cui Lili 2019g]. 

Each language has vocabulary denoting various relations between people, 
interpersonal and institutional, as well as relations between a person and society. 
The lexical meanings of such words contain indications of the nature of such 
relations, which can be simplified into subordinate relations, or dependencies 
(asymmetric), and equality relations (symmetric) [Krysin 2000: 38]. In everyday 
communication in each speech act, the speaker chooses a particular social role from 
a specific role inherent in him personally (father, husband, son, professor, director 
of the company, client, etc.) and builds his own role in accordance with this role 
speech. Measuring the meaning of a word from the standpoint of speech acts makes 
it possible to take into account factors related to the sphere of communicants: 
characteristic features of personality, intentions, attitudes, interpersonal 
relationships of interlocutors [Devkin 1979: 25]. The role interaction of people in 
most situations is verbal, therefore, the success of communication depends to a 
large extent on whether the speaker and the speaker speak the forms of the 
language that are suitable for the given situation [Krysin 2004: 430]. 

This section is devoted to the description of the speech act of refusal, 
implemented using the non-particular word NET. Attention is focused on the 
symmetry / asymmetry of the social relations of the participants in 
communication38, in the paper examines how these relationships affect the nature of 

 
38 On the principle of symmetry / asymmetry of relations, see: [Belikov, Krysin 2001: 201-202]. 
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SA of refusal – in response to a request or proposal / advice. A speech act of refusal 
is an act of negative reaction that arises in response to a request, demand or order 
of an interlocutor, in which the speaker does not have the ability or desire to 
perform the required action (verbal or non-verbal) [Borger 2004: 15]. We can say 
that the speech act of refusal is an “illocutionary compulsion”, which is understood 
as one of the connections, one of the manifestations of the laws of cohesion 
operating in the dialogue space, it is a pragmatic necessity, determined by the 
context of the situation, social and psychological motives [Baranov, Kreidlin 1992]. 

For a specific analysis, a small user sub-corpus was created, including 20 
contexts with SA of refusal using the word NET. 

In the case of asymmetric social roles, the activity (domination) of the 
speaker whose status is “higher” in some parameter is observed. According to T. V. 
Larina, social relations between interlocutors are determined by two main factors: 
social distance and social power, relations between communicants can vary 
depending on varying degrees of distantness / intimacy and symmetry / asymmetry, 
that is, measured in the “further – closer”, “higher – lower”. Sometimes they can be 
characterized by one parameter when the communicants are either equal in status, 
but their relationship is not close, such as passengers in transport, or, conversely, 
are in very close, intimate, relationship, but not equal in status, for example, mother 
and daughter. However, most often they are characterized by both parameters, 
which vary depending on the situation, for example, teacher – student, boss – 
subordinate (see more on this: [Larina 2009]). Consider different situations from 
the research material. 

4.6.1. Symmetric social relationships between communication participants 
Dialogue is an exchange of remarks, it is always the transfer of certain 

information from one participant to another, and vice versa. Here are examples of 
microdialogues that A. N. Baranov and G. E. Kreidlin call the “minimal dialogical 
unit” and which are constructed by the operation of closing relations of 
illocutionary coercion and self-compulsion [Baranov, Kreidlin 1992: 84]. See: 

1) М1: у тебя есть моя фотка? 
И15: боже упаси // 
М1: сфоткай меня // 
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<…> 
М2: нет бл*дь 
И15: давай быстрей // 
М1: давай / сфоткай // 
М2: да и чёрт с ним // 

2) М2: купи мне // 
М1: нет // 
М2: на / можешь забрать // 
In examples (1)-(2) cadets from the environment (as part of the “speech day”) 

I15 conduct their conversations. 
In the context of (1) the SA of the speaker (M1) is a direct request (sfotkai 

menya), and the SA of the listener (M2) is a categorical refusal39 (net), with the 
addition of an unprintable expression. M1 repeats its request (davai / sfotkai), 
which is supported by I15 (davai bystrei). 

In the context of (2), the SA of the speaker (M2) is also a direct request (kupi 
mne) (talking about cigarettes), and the SA of the listener (M1) is again a 
categorical refusal (net), without any options. 

In both cases, the speakers (M1 and M2) are not at all surprised by the 
refusal. In example (1), the interlocutor (M2) still agrees to fulfill the request (da i 
chert s nim); in example (2), the speaker calmly changes the subject of the 
conversation: na / mozhesh' zabrat' (apparently, a finished photo). 

The relations of the speakers in both cases are symmetrical, there is no 
dominance. 

3) НЖ: подать ещё стаканчик ? 
И27: да нет подожди // 
НЖ: (э-э) дайте ещё // 
Example (3) is a conversation between students in the cafeteria, SAS (НЖ) - 

a question-suggestion (podat' eshche stakanchik ?), SAL (I27) – non-categorical, 
mild refusal (da net podozhdi), which НЖ does not perceive as a refusal, reacts 

 
39 A categorical refusal as a refusal is decisive, without doubt or hesitation [BAS 1958: 868-869], does not allow 
any conditions and objections from the listener. A non-categorical refusal allows objections from the interlocutor. 
The following are most often used to express a refusal of greater categorization: undivided constructions of the type 
net, reinforcing pronouns and pronoun adverbs (nikogda, ni za chto); A categorical refusal is most often unmotivated, 
communicatively not justified (that is, negative), does not contain etiquette means to mitigate categoricality; The 
special intonation of the pronunciation, the corresponding facial expressions and gestures that reflect the emotional 
state of the speaker, also distinguish categorical and non-categorical refusal (see more on this: [Bychikhina 2004]. 
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after a short pause (e-e) as a consent and asks (apparently, a waiter or other 
employee of the dining room): daite eshche. The relations of the speakers, as in the 
previous examples, are symmetrical, there is no dominance. 

4) И6: ну нет / видишь / я думала / что нет молока / я поэтому чай 
налила / так я б кофе попила б // 

Ж1: так вылей чай / господи боже мой! 
И6: нет // ты что / ты что // 
In example (4), the medical teacher I6 and her colleague Ж1 speak in the 

ward room. SAS (Ж1) – advice (tak vylei chai), SAL (I6) – categorical and very 
emotional refusal with interjection – “explanation”: net // ty chto / ty chto (= how 
can I pour tea?!). The relationship of the speakers is also symmetrical, there is no 
dominance. 

5) И64: а вот / те похоже не прижились // или их выкопали / или они не 
прижились // которые однако же всегда у меня росли на могилке // вот 
это вот надо (...) выдрать // 

Ж1: (молчание) 
И64: сказала / как ты // 
Ж1: да / будем делать(?) // 
И64: так разве не знаем / что это такое / может подождать ? 
Ж1: нет / это... я думаю / что это (...) что-то древесного вида // 
И64: да / мне тоже так кажется // 
Ж1: угу / нам такого не надо // 
И64: а ? 
Ж1: наверное / 
The conversation in example (5) takes place in a cemetery, between a female 

engineer and her friend. SAS (I64) – question-suggestion / advice (mozhet 
podozhdat' ?), SAL (Ж1) – calm refusal, with an attempt to comment on it and as a 
result with a change in the topic of conversation: net / eto... ya dumayu / chto eto 
chto-to drevesnogo vida. The relationship of the speakers is symmetrical, there is 
no dominance. 

6) М1: сейчас я дам чемо... // у меня вот / к... () длинный провод есть / 
я покажу и () одну секундочку // давай сначала одно / () Лёнечка% 
сначала // 

И38: нет / у тебя там с дамами что-то надо улаживать / улаживай // 
М1: да нет ничего не надо // да не надо / они просто... / 
И38: держи его уже ты // чего мне... чего мне на него смотреть ? 
М1: давай-ка я лучше / а вот как ты включил / одну секундочку / вот я... 
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In example (6), a conversation between a computer engineer (I38) and his 
acquaintance (M1) takes place at home at M1, which I38 helps with the 
development of computer programs. In the example, two microdialogs with a 
refusal containing the word NET can be seen at once. In the first case (a) SAS (M1) 
is a request-offer to act in a certain way (davai snachala odno). In response (SAL) 
I38 categorically says NET and transfers the conversation to another topic. As a 
result, a new (b) SAS (I38) appears – a very persistent piece of advice: u tebya tam 
s damami chto-to nado ulazhivat' / ulazhivai. SAS (M1) is a multiple, but mild 
rejection: da net nichego ne nado // da ne nado, which M1 will even try to explain 
and comment (oni prosto...), but breaks itself off and returns the conversation to the 
computer. I38 is also not inclined to continue the topic of the ladies, which arose 
spontaneously, in the communication of close friends. Here we are dealing, rather, 
even with SA, not a refusal, but an objection (close to refusal): the interlocutor, 
uttering a remark, da net nichego ne nado // da ne nado, it does not so much refuse 
to settle something with the ladies, how much does it object that he generally needs 
to sort things out with them. One way or another, but the relationship of the 
speakers is symmetrical, there is no apparent dominance. 

It can be seen that in examples (1)-(2) and (6a) in response to SA requests, 
students implement a categorical refusal (net), sometimes with various kinds of 
amplification. In examples (3)-(5) and (6b), in response to the SAS of a proposal or 
advice, there follows a SAL of a non-categorical refusal, which listeners try to 
mitigate by comments or explanations. Obviously, all this is characteristic of an 
informal dialogue, the degree of explicitness (severity) of which is reduced within 
the framework of symmetrical relations: “the more intimate the relationship, the 
less explicit the speech of each participant, the more pronounced the tendency to 
curtail statements” [Belikov, Krysin 2001: 202]. Relations in all cases considered 
are symmetrical: classmates, colleagues, friends and good friends communicate. 

Thus, within the framework of the considered selection of contexts40, the 
symmetric social relations of the participants in the conversation can be represented 

 
40 The expansion of the material can both confirm and refute the proposed scheme, which does not negate its 
significance as one of the possible (intermediate) options for interpreting the situation under consideration. The 
proposed observations can also be considered as some methodological step towards the contextual analysis of oral 
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in the form of a scheme (see Fig. 3), where Px – speaker, Py – listener / interlocutor, 
and Px = Py – symmetric relations of the speakers. 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. The speech act refusal with symmetrical social relations of speakers 
It is also worth noting that SA refusal in response to a request and SA refusal 

in response to a proposal / advice are implemented by different speech means. The 
word NET serves as a universal form of refusal in both cases, but other means that 
reinforce or mitigate refusal differ in these two different communicative situations. 
One way to mitigate the refusal is, for example, a unit of da net, other means are 
noted above in the comments to the examples. 

Let us further consider the asymmetric relations between the interlocutors. 
4.6.2. Asymmetric social relations between participants in communication 
7) Ж1: это шампанское / вкусно ? 

Ж4: (э-э) вкусно ! 
Ж1: ещё хочешь ? 
Ж4: нет // 
Ж1: а почему ? 
Ж4: боюсь // 
Ж1: чего ты боишься ? 
Ж4: я что / пьяная буду //  
Ж1: ну и что ! 
In example (7), conversation (within the framework of “speech day” I4) 

occurs between close relatives of different ages: Ж1 – a very adult daughter, about 
70 years old, and Ж4 – her mother, about 90 years old. SAS (Ж1) here is a 
question-offer (eshche khochesh' ? [Champagne]), and SAL (Ж4) is a refusal (net). 
After the refusal, Ж1 does not calm down (pochemu ? chego ty boish'sya ?), does 

 
speech. 
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not accept the explanation of Ж4 (boyus'; ya chto / p'yanaya budu) and insists on 
his proposal (nu i chto !). 

Before us is a rather interesting example of a change in the family hierarchy. 
It is generally believed that in a family the role status of parents is always higher 
than in children. However, at a certain age, a person, losing economic and physical 
independence, becoming dependent on his younger relatives, loses his dominant 
position, and his role status becomes lower than the status of his adult children. As 
a result, the relations of the interlocutors in the context of (7) are asymmetric: the 
daughter clearly dominates the conversation, her status (in particular, by age) is 
“higher”. 

The next series of microepisodes from the “speech day” I4 will be presented 
in the form of table 5, which demonstrates the possibility of annotating SA failure 
in the material of oral discourse. 

Table 5 
An example of annotating speech act of refusal 

Fragment Speaker’s 
code 

Speech act Type of SA Commentary on 
SAS 

(8) И4 я не поняла / да или 
нет ? 

SAS: clarifying 
question-proposal 

 

Р1 нет // SAL: refusal categorical refusal 
И4 а ещё раз про (...) 

Чебурашку ? 
SAS: question-offer  

Р1 нет / тоже не хочу ! SAL: refusal twice negation 
(9) И4 Димочка% / а может 

быть ты хочешь 
поиграть в 
конструктор ?  

SAS: question-offer  

Р1 нет / SAL: refusal categorical refusal 
<…> 

И4 а порисовать тоже не 
хочешь ? 

SAS: question-offer  

Р1 а нет // SAL: refusal categorical refusal 
(10) И4 вот / правильно / давай 

вешай // купаться 
пойдёшь ? 

SAS: question-offer  

Р1 нет //  SAL: refusal categorical refusal 
<…> 

И4 какой фонтан ? 
Димуль% / слезай ! 

SAS 1: question-offer 
SAS 2: refusal 
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Before us are three fragments – (8)-(10) – of conversations between the 
mother (I4) and the child (P1), from which it can be seen that the mother repeatedly 
offers the child to watch cartoons (1), play something (2) and swim before going to 
bed (3) (question-offer SA and even an order), but the child stubbornly refuses, as a 
rule, very categorically, sometimes with double negation (net ne khochu), or leaves 
the conversation and changes its subject. 

This case is also worth commenting in more detail. It is clear that the role 
status of the mother is always higher than the status of a small child. And although 
the mother here is really inferior to the child in the conversation (consciously 
choosing a similar speech strategy), this does not mean that her status is lower than 
the status of the child. However, formally, asymmetric relations are again evident, 
the mother “yields”, and the child “dominates” the conversation. 

6) Ж1: а скажите мне... а вот когда... / вот тут идея в чём / что вот эта 
штука / и кровать / и / и стол / и всё из одного... материала // 
И45: так в... 
Ж1: тогда нужно делать и кровать / и стол / и стул // 
И45: нет нет нет // зачем ? 
Ж1: ну а что ? 
И45: зачем ? мы же п... мы с...  
Ж1: ну тогда не стильно как-то будет / мы же… 
И45: очень стильно получается // очень стильно получается // мы же 
с тобой говорили о том / что мы решаем в принципе // 
In example (11), I45, a director-teacher, conducts a professional conversation 

with a younger (apparently) colleague (Ж1). SAS (Ж1) – advice, SAL (I45) – a 
very categorical refusal with a rhetorical question: net net net // zachem ? Ж1 tries 
to explain, but I45 stands its ground: zachem ? my zhe p... my s..., and the 
conversation does not end there. Judging by the appeal to you from the side of Ж1 
(skazhite mne) and to you from the side of I45 (my zhe s toboi govorili), the 
speakers are in asymmetric social relations, the position of I45 is somewhat 

купаться идёшь или 
нет ? если нет / то 
отправляйся в постель 
/ уже поздно // 

Р1 нет / сейчас буду ... SAL: refusal +  
constative, start of a 

message about what is 
going to do 

categorical 
refusal , change of 

subject 
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“higher”. Based on the theory of T. V. Larina, one can construct such a scheme – 
see Fig. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Types of social relations 
The diagram shows two main factors influencing the nature of 

communication: social distance (D) and social power (P). Sometimes they are 
characterized by one parameter, when the communicants are in very close relations, 
but are not equal in status (Larina 2009), such as, for example, mother – daughter 
(fragment (7); And in Fig. 4) or mother – child (fragments (8)-(10) in the table; P in 
Fig. 4), A is “lower” than B, because in example (7) two adult women 
communicate, and in examples (8)-(10) the mother is still “owns the rights of the 
child”. However, communication is most often characterized by both parameters, 
which vary depending on the situation, as in example (11), a colleague is a 
colleague (C in Fig. 4): the one whose power is “higher” dominates the 
conversation. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. The speech act refusal in asymmetric social relations of speakers 
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Thus, the asymmetric social relations of the participants in the conversation 
can be represented in the form of a diagram (again, within the analyzed sample of 
contexts) (see Fig. 5), where Px – the speaker, Py – the listener / interlocutor, Px ≠ Py 
– the asymmetric relationship of the speakers. Here Px ＜ Py (status of Px “below” 
status of Py) and Px ＞ Py (status of Px “above” status of Py, this option (gray in the 
figure) has not yet been found in the study material).  

It is also possible, apparently, that a person with a higher role status gives a 
mild refusal in response to a proposal / advice. Compare, for example: – Natal'ya 
Ivanovna / khotite semechek? – Net / spasibo Katen'ka / ya semechki ne em. Or, for 
example, when a person with a lower role status gives a categorical refusal in 
response to a proposal / advice (or even a refusal with reinforcement). This 
situation is potentially conflicting, although it does not always translate into 
disharmonious speech behavior. This type should be attributed to examples (8)-(10) 
(mother's communication with a small child), where the mother does not conflict 
with the child, despite his categorical refusal and her higher role status. 

So, the analysis of the corpus material showed that in Russian everyday 
speech, the social relations of communication participants can affect the speech act 
of refusal, realized using the word NET. The features of building a dialogue depend 
on the social distance and social power of the participants, but in oral speech 
people often change their social role and these parameters vary depending on the 
specific situation. 

4.7. Conclusion of the chapter 
In this chapter, the object of study – the non-particular word NET – was 

examined from the perspective of speech acts expressed with its help. 
Analysis of the corpus material revealed the following types of SA 

implemented with the participation of the word NET: 
(1) SAS: constative, question, offer, statement, request, order, invitation; 
(2) SAL: constative, statement, question, questioning, joke (language game), 

disagreement, refusal, agreement, doubt, expressive rhetorical question, 
repetition. 
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Representative and valuative are most often used in Russian everyday speech, 
commission, communicative regulation, directive, expressive-emotive, suppositive 
come next in frequency. The study did not reveal such a type of SA as the etiquette 
form, which is included in the classification of SA T. Yu. Sherstinova. It is also seen 
that the word NET in Russian everyday speech more often serves as a way of 
expressing a speech act of disagreement and constative. 

All the most frequent pairs of SA, implemented using the word NET, belong 
to the category of representative and valuative: in the first place is the pair 
“question – disagreement”, in the second place is “constative – constative”, then 
“statement – disagreement”, “question – constative”. It can be seen that the 
non-particular word NET can be used to express other types of SA, except for 
negative speech acts, such as, for example, agreement, questioning, constative, 
statement, etc. 

It can be concluded that the word NET as an equivalent, a substitute for a 
word, phrase or the whole sentence, with denial (when contrasted) more often 
expresses a question, statement or order. The listener's reactions to the speaker’s 
speech act can also be different: 

1) SAS and SAL are interconnected and correspond to each other; 
2) SAS and SAL are not interconnected: SA question, SA representative; 
3) SAS “don’t wait for” SAL; 
4) dialogue with ownself; 
5) talking on the phone. 
The SA of disagreement, implemented using the word NET, often directly 

violates the principle politeness and can lead to a conflict of interlocutors, it turns 
out to be even stronger than the usual disagreement. 

In Russian everyday speech, some parameters, such as social relations, social 
distance and social power of the participants in communication, can affect the 
speech act of refusal, realized using the word NET, and can vary depending on the 
varying degree of distantness / intimacy and symmetry / asymmetry of the speakers 
although in oral speech people often change their social role and these parameters 
vary depending on the specific situation. 
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CONCLUSION 
The present study was devoted to a multidimensional (linguistic, 

sociolinguistic, conversion) analysis of speech acts realized using the 
non-particular word NET in Russian everyday speech. 

The main tasks were to identify the features of the functioning of the word 
NET in the corpus material, analysis and classification of speech acts of the speaker 
and listener, implemented using the word NET. 

The source of the material was the Sound Corpus of Oral Everyday Speech 
“One Speaker’s Day”. In accordance with the goal for the study, a user sub-corpus 
of material was formed, which included the “speech days” of 24 informants form 
ORD, balanced by gender and age. The results of this analysis can be summarized 
as follows. 

1. It was possible to obtain both quantitative and qualitative similarities and 
differences in the use of the word NET in dictionaries (and grammar), on the one 
hand, and in oral everyday speech, on the other hand. Of all the uses of this word, 
the majority are non-particular NET. Moreover, NET most often appears in the 
meaning of the word-sentence, followed by NET as the predicate in the impersonal 
sentence, followed by NET in the meaning of the equivalent, word substitute, 
phrase and the whole sentence with negation. Two “vocabulary” meanings did not 
meet in the research material: in the meaning of a concessive union and as a noun, 
usually in proverbs, humorous expressions, etc. in the meaning of ‘absence, 
absence’. 

2. On corpus material, it was possible to “verify” the real representation in 
all everyday “verbal” and “non-vocabulary” functional-semantic types of 
non-particular word NET in verbal everyday Russian speech. It was found that the 
non-particular uses of the word NET are often embedded in colloquial 
collocation-constructions and can be described schematically: Net Gen; Q? – net.; 
Pochemu net?; P aut net? / P net? / Net? Among these collocation-constructions, 
there were those that can become a diagnostic sign when describing the speech of 
one or another idiolect or sociolect, and all of them are included in the rich 
idiomatic foundation of modern Russian speech, for example: net sil / sil net, net 
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problem / problem net, net vykhoda / vykhoda net, net smysla / smysla net, net slov / 
slov net (kak…), net vremeni / vremeni net, pochemu net?, esli net, to… ect. 

3. As the analysis of the material showed, the types of SA realized with the 
participation of the word NET are diverse: representative, valuative, commission, 
communicative regulation, directive, expressive-emotive, verdicts-suppositive. 
Most often in Russian everyday speech representative and valuable are used. 

4. In the role of an equivalent, a substitute for a word, a phrase or a whole 
sentence, with a negation (when contrasting), the word NET expresses not only a 
speech act negative reaction, but also a question, statement or order. The listener's 
reactions to the speaker’s speech act can also be different. In colloquial speech in 
these situations of communication, there is an automatism of reactions, stereotyped 
expressions. 

5. All the most frequent pairs of SA, implemented using the word NET, 
belong to the category of representative and valuative: in the first place is the pair 
“question – disagreement”, in the second place is “constative – constative”, then 
“statement – disagreement”, “question – constative”. It can be seen that the 
non-particular word NET can be used to express other types of SA, except for 
negative speech acts (for example, agreement, questioning, constative, statement, 
etc.). 

6. The speech act of disagreement, implemented using the word NET, is a 
reaction to the speaker’s different SA: representative, directive, commissive and 
expressive. Such disagreement is even stronger than ordinary disagreement. Often 
he directly violates the principle politeness and can lead to a conflict of 
interlocutors. Therefore, during communication it is necessary to observe the 
principle politeness, to use appropriate communication strategies. 

7. In Russian everyday speech, some parameters, such as social relations, 
social distance and social power of the participants in communication, can 
influence the speech act of refusal, realized using the word NET, and can vary 
depending on different degrees of distantness / intimacy and symmetry / asymmetry 
interlocutors' social roles, although in oral speech people often change their social 
role and these parameters vary depending on the specific situation. 
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8. The specificity of this study is that speech acts are described on the 
material of the sound corpus, that is, in their real embodiment in oral everyday 
speech, and for the first time an attempt is made to simultaneously analyze speech 
activity and its product – a coherent text, discourse, that is, an attempt to look at the 
corpus material of oral everyday speech from the point of view of speech acts 
implemented with the help of one word – NET, and taking into account social 
parameters, which allowed a comprehensive and objective consideration of speech 
acts expressed with by the power of the word NET. 

The results of such study can be used to describe the functional and semantic 
characteristics of any unit or to describe any specific speech act of everyday 
Russian speech in further research, for any other purpose. One of the prospects for 
continuing the study of the similar direction may be, for example, a description of 
the identified speech acts in terms of sociological or psychological characteristics 
of native speakers of the Russian language. The results of the study can also serve 
as material for the study of speech in the native and non-native languages of 
speakers, can be used when giving a course of lectures in general linguistics, in 
various special courses on the analysis of discourse, as well as in teaching a 
practical course in the Russian language. 
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 
VАL  – SA value 
DIR  – SA directive 
SCRL  – Sound corpus of Russian language 
INF  – SA representative 
CC  – construction-collocation 
CLL  – codified literary language 
KOM  – SA commission 
UND  – undecodable fragment 

NCRL  – National Corps of the Russian Language 
ORD  – sub-corpus “One Speaker’s Day” as part of the Sound Corpus of the 

Russian Language 
PAR  – paralinguistic 
SAS  – speech act of speaker 
SAL  – speech act of listener 
RAG  – SA regulatory 
RFL  – Russian as a foreign language 
CS  – colloquial speech 
BAT  – sub-corpus “Balanced annotated text Library” as part of the Sound 

Corpus of the Russian language 
SUP  – SA suppositive 
OS  – oral sub-corpus 
OS  – oral speech 
SAL  – speech act of lisener 
FRA  – fragment undetectable 
EMO  – SA expressive-emotive 
ETI  – SA express-etiquette 
BNC  – British National Corpus 
СxG  – grammar constructions 
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APPENDIX 1 
METADATA SELECTED FOR INFORMANT RESEARCH41 

Table 1 
Young informant female metadata 

   Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И1 И3 И4 И5 И27 И72 

Возраст 33 33 34 27 20 24 
Образование высшее высшее высшее высшее высшее высшее 
Квалификация 
по диплому 

экскурсо- 
вод 

 
лингвист психолог юрист бакалавр 

юриспр., 
магистр 
свобод- 

ных 
икусств 

Профессия (род 
деятельности) 

няня, 
репетитор 

маркет., 
рук. 

отдела 

лингвист к. псих. н, 
препода- 

ватель 

студ. рук./зам. 
нач. по 
УРМ 

Проф. группа ГУМ42 ОФ ОБР ОБР ГУМ ОФ 
Статусная 
группа 

СП43 РУК СП СП УЧ РУК 

Table 2 
Young informant male metadata 

   Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф.  

И2 И15 И16 И17 И21 И28 

Возраст 32 20 22 17 27 19 
Образование незакон. 

высшее 
незакон. 
высшее 

незакон. 
высшее 

среднее незакон. 
высшее 

незакон. 
высшее 

Квалификация 
по диплому 

инженер 
   

юрист 
 

Профессия (род 
деятельности) 

раб. на 
производ- 

стве 

военно- 
служащий 

военно- 
служащий 

военно- 
служащий 

 
студент 

 
41 The tables show only the data that the informants themselves indicated in sociological questionnaires. Part of the 
data as a result is missing. 
42 ГУМ – these are native speakers with a humanitarian education and field of activity, ИНЖ – engineers, ОФ – 
office workers. For more information on professional groups of informants in the ORD corps see: Russian 
language ... 2016. 
43 СП – native speakers from a group of specialists, РУК – supervisor. For more information on the status groups of 
informants in the corps of the ORD, see: Russian ... 2016. 
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Проф. группа ИНЖ СИЛ СИЛ СИЛ студент ГУМ 
Статусная 
группа 

СП УЧ УЧ УЧ УЧ УЧ 

Table 3 
Older female informants metadata 

  Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И6 И19 И37 И64 И65 И70 

Возраст 40 41 59 66 48 63 
Образование среднее 

спец. 
высшее высшее 

худож. 
высшее 
технич. 

высшее высшее 

Квалификация 
по диплому 

медик маркетоло
г 

художник
-дизайнер 

инженер-
радиотех- 

ник 

препода- 
ватель 
физ. 

воспита- 
ния 

учитель + 
журна- 

лист 

Профессия (род 
деятельности) 

к. псих. н, 
преподава

тель 

маркетинг художник
-педагог 

инвалид 
1 группы 

мастер 
маникюра 

и 
педикюра 

учитель+
журна- 

лист 

Проф. группа ОБР ОФ ТВОР ИНЖ СО ОФ 
Статусная 
группа 

СП СП СП НР СП УЧ 

Table 4 
Older informant male metadata 

  Номер инф. 
 
 
Метаданные 
инф. 

И7 И36 И38 И39 И45 И67 

Возраст 45 40 58 53 65 67 
Образование среднее 

спец. 
высшее высшее н.высшее высшее среднее 

специ- 
альное 

Квалификация 
по диплому  

 
инженер-
механик 

инженер рабочие режиссер акушерка 

Профессия (род 
деятельности) 

мичман строитель, 
бригадир 

инженер-
предпри- 
ниматель 

инженер 
по 

ядерным 
судовым 
установ- 

кам 

препода- 
ватель 

театраль- 
ного 

института 

акушерка, 
медсестра 

Проф. группа СИЛ РАБ ИНЖ СО СП СП 
Статусная 
группа 

СП СП РУК СП ТВОР 
ОБР 

СО МЕД 
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APPENDIX 2 
QUANTITATIVE DATA OF RECORDS OF INFORMANTS OF 

ANALYZED SAMPLE 
Table 5 

Usefulness of the word NET in the speech of women of a younger age group 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах44 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И1 33 91,58 14 664 77 0,52 0,83 
И3 33 36,03 7 371 32 0,43 0,88 
И4 34 124,37 25 765 157 0,44 1,26 
И5 27 59,00 11 437 50 0,43 0,85 
И27 20 66,05 9 219 59 0,63 0,89 
И72 24 47,16 8 924 37 0,41 0,78 

всего 425 77 380 412 0,53 0,97 

Table 6 

Usefulness of the word NET in the speech of women of the older age group 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И6 40 51,31 6 540 24 0,37 0,47 
И19 41 98,05 14 607 57 0,39 0,58 
И37 59 37,10 7 388 30 0,40 0,81 
И64 66 03,54 3 191 7 0,22 2,3 
И65 48 55,48 9 263 34 0,37 0,61 
И70 63 43,56 8 952 47 0,53 1,06 

всего 290.4 49 941 199 0,40 0,68 

 
44 The volume of the fragment in the words was calculated automatically, so all decoding signs also got into it - 
therefore, these data should be interpreted to a large extent as conditional, although still giving an idea of the 
frequency of occurrence of the word NET in our spoken language. 
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Table 7 

Usefulness of the word NET in the speech of men of a younger age group 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И2 32 23,02 12855 18 0,14 0,78 

И15 20 70,22 11123 33 0,29 0,47 

И16 22 12,59 1728 10 0,57 0,76 

И17 17 38,21 3896 23 0,59 0,6 

И21 27 56,44 8131 43 0,53 0,76 

И28 19 67,51 10957 58 0,53 0,85 

всего 269.2 48690 185 0,38 0,68 

Table 8 

Usefulness of the word NET in the speech of men of the older age group 
Номер 
инф. 

Возраст Время 
звучания 
(в мин.: 

сек.) 

Объем 
фрагмента 
в словах 

Кол-во 
употреблений 

нет 

Кол-во 
употреблений 
нет на объем 

«речевого 
дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 
употреблений 

нет на 
минуту 
записи 

И7 45 81,10 13429 95 0,70 1,17 

И36 40 74,07 13802 36 0,26 0,48 

И38 58 27,02 5879 47 0,80 1,74 

И39 53 72,02 16541 83 0,50 1,15 

И45 65 109,00 18934 96 0,50 0,88 

И67 67 143,16 11517 67 0,58 0,46 

всего 506.37 80102 424 0,53 0,83 

 
 

 


